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вторник,
13 декабря
2016 года

Российская Федерация
Новгородская область
Дума Холмского муниципального района
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 18.12.2015 № 37
Принято Думой Холмского муниципального района 29 ноября 2016 года
Дума Холмского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Холмского муниципального района от 18.12.2015 г. № 37 «О муниципальном бюджете на 2016 год» следующие изменения:
1.1 в пункте 1:
а) в подпункте 1 цифры «161732,9» заменить цифрами «161731,4»
б) в подпункте 2 цифры «161732,9» заменить цифрами «162028,7»
в) в подпункте 3 цифры «0,0» заменить цифрами «297,3»
1.2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к решению Думы Холмского муниципального района на 2016 год
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 2016 год
Наименование

Код бюджетной классификации

ДОХОДЫ, ВСЕГО
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
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
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

2016 год

1 00 00000 00 0000 000

161 731,4
32 067,5

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 100

31 106,5
27 378,5
27 378,5

1 01 02010 01 0000 100

26 976,0

1 01 02020 01 0000 100

110,0

1 01 02030 01 0000 100

207,0

1 01 02040 01 0000 110

85,5

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110

658,0
658,0

1 03 02230 01 0000 110

217,0

1 03 02240 01 0000 110

6,0

1 03 02250 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110

435,0
2 600,0
2 600,0
2 595,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110

5,0

Государственная пошлина

1 08 00000 00 0000 000

470,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

1 08 03000 01 0000 110

470,0

Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

1 08 03010 01 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

525,0

1 11 05000 00 0000 120

525,0
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
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)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд для нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на поддержку объектов малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития
малого и среднего предпринимательства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на организацию профессионального
образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на создание и совершенствование
информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на приобретение или изготовление
бланков документов об образовании (или) о квалификации муниципальным образовательным организациям на 2015-2017 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в 2015-2017 годах
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей на 2014-2016 годы
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1 11 05010 00 0000 120

478,0

1 11 05013 10 0000 120

478,0

1 11 05030 00 0000 120

21,0

1 11 05035 05 0000 120

21,0

1 11 09000 00 0000 120

26,0

1 11 09040 00 0000 120

26,0

1 11 09045 05 0000 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 100
1 12 01020 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 14 00000 00 0000 000

26,0
6,0
6,0
4,7
0,3
1,0
150,0

1 14 02000 00 0000 000

97,5

1 14 02053 05 0000 410

20,5

1 14 02053 05 0000 440

77,0

1 14 06000 00 0000 430

52,5

1 14 06020 00 0000 430

52,5

1 14 06025 05 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140

52,5
280,0
16,0

1 16 03030 01 0000 140

16,0

1 16 25000 00 0000 140

35,0

1 16 25020 01 0000 140

25,0

1 16 25030 01 0000 140
1 16 25060 01 0000 140
1 16 30000 01 0000 100
1 16 30030 01 0000 140

6,0
4,0
35,0
15,0

1 16 33000 00 0000 140

20,0

1 16 33050 05 0000 140
1 16 90000 00 0000 140

20,0
194,0

1 16 90050 05 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 100
2 02 01001 00 0000 100
2 02 01001 05 0000 151
2 02 02000 00 0000 151

194,0
129 663,9
129 663,9
28 925,7
28 925,7
28 925,7
14 043,0

2 02 02009 05 0000 151
2 02 02051 05 0000 151

341,3
329,9

2 02 02215 05 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 05 0000 151

103,5
13 268,3
13 268,3

2 02 02999 05 8002 151

32,6

2 02 02999 05 8004 151

40,1

2 02 02999 05 8009 151

9,5

2 02 02999 05 8011 151

11 573,7

2 02 02999 05 8028 151

620,9
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2016 год
Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов,
реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы»
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных
дорожных фондов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов, городского округа на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
на 2014-2016 годы. Труженики тыла
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
на 2014-2016 годы. Ветераны труда
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного
и школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных
технологий на 2014-2016 годы
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций на 2014-2016 годы
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, на 2014-2016 годы
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на единовременную выплату лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на текущий ремонт находящихся в
их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области, на 20142016 годы
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 20142016 годы
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на обеспечение муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями на
2015-2017 годы
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской области
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования на 2015-2017 годы
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей на 2015-2017
годы
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городского округа на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей
и возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных
семей на 2014-2016 годы
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области на 2014-2016 годы
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на 2014-2016 год
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области на 2014-2016 годы
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Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные полномочия области на 2015-2017 годы
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями
областного закона «Об административных правонарушениях», на 2015-2017 годы
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставление социальной выплаты на
компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом)
на 2015-2017 годы
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате единовременного пособия одинокой матери
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания,
лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации
(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных
животных
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов и городского округа на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений, подведомственных органам
местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области, реализующим полномочия в сфере культуры
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов и городского округа на
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на погашение просроченной
задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведомственных
органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере
культуры
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа на организацию дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности
бюджетных расходов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
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1.3. п.9 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме 129663,9 тыс. рублей.
1.4. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
Приложение 2
к решению Думы Холмского
муниципального района на 2016 год
Источники внутреннего финансирования дефицита
муниципального бюджета на 2016 год

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

2016 год

1

2

3

000 01 00 00 00 00 0000 000

297,3

000 01 02 00 00 00 0000 000

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

0,0

Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Кредиты кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
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Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами субъектов
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов,
предоставленных кредитными
организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов
Российской Федерации кредитов от
кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами
субъектов Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами субъектов
Российской Федерации кредитов
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов
Изменение прочих остатков средств бюджетов
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов
Изменение прочих остатков
средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
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1.5. Приложение 8 изложить в следующей редакции:
Приложение 8
к решению Думы Холмского
муниципального района на 2016 год
Ведомственная структура расходов муниципального бюджета на 2016 год
( тыс. руб.)

Документ, учреждение

Вед.

РП

Ц.ст.

ВР

Администрация Холмского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов исполнительной власти района, не отнесенные к муниципальным программам Холмского
района
Расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти
района
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов исполнительной власти района, не отнесенные к муниципальным программам Холмского
района
Расходы на выполнение функций аппаратов муниципальных органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по приобретению коммунальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на выполнение государственных полномочий

340
340
340

0000
0100
0102

0000000000
0000000000
0000000000

000
000
000

Сумма на 2016
год
125 613,6
22 620,0
1 288,0

340

0102

9100000000

000

1 288,0

340

0102

9110000000

000

1 288,0

340
340

0102
0102

9110001000
9110001000

000
120

1 288,0
1 288,0

340

0104

0000000000

000

14 078,7

340

0104

9100000000

000

12 992,7

340
340
340

0104
0104
0104

9190000000
9190001000
9190001000

000
000
120

12 992,7
12 296,0
11 497,3

340

0104

9190001000

240

596,8

340
340
340

0104
0104
0104

9190001000
9190072300
9190072300

850
000
240

201,9
576,6
576,6

340
340

0104
0104

91900S2300
91900S2300

000
240

120,1
120,1
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0104

9800000000

000

1 086,0

340
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9810000000

000

1 086,0
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Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система

340

0104

9810070280

000

1 086,0

340

0104

9810070280

120

755,3

340

0104

9810070280

240

330,7

340

0105

0000000000

000

8,7

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Контрольно - счетная комиссия Холмского района

340

0105

9200000000

000

8,7

340

0105

9270000000

000

8,7

340

0105

9270051200

000

8,7

340

0105

9270051200

240

8,7

340

0106

0000000000

000

1 131,4

340

0106

9500000000

000

1 131,4

Расходы на председателя контрольно-счетной комиссии Холмского
района
Председатель контрольно-счетной комиссии Холмского района

340

0106

9510000000

000

528,9

340

0106

9510001000

000

528,9

340

0106

9510001000

120

528,9

340

0106

9590000000

000

602,5

340

0106

9590001000

000

602,5

340

0106

9590001000

120

521,5

340

0106

9590001000

240

80,0

340

0106

9590001000

850

1,0

340

0111

0000000000

000

15,0

340

0111

9200000000

000

15,0

340

0111

9290000000

000

15,0

340

0111

9290023780

000

15,0

340

0111

9290023780

870

15,0

340

0113

0000000000

000

6 098,2

Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2014-2016 годы"
Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети,
отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности
органов местного самоуправления Холмского района, в доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с
другими уровнями власти
Создание, функционирование и совершенствование информационнотехнической инфраструктуры электронного правительства Новгородской
области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального района "Информатизация органов местного самоуправления
Холмского муниципального района на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение информационной безопасности деятельности органов
местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского
муниципального района "Информатизация органов местного самоуправления
Холмского муниципального района на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие
сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2014-2020 годы".
Развитие системы консультационного и информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского
муниципального района "Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2014-2020 годы".
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района
«Обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Холмского муниципального района в сфере бухгалтерского и иного
(транспортного, хозяйственно-технического и бытового) обслуживания на
2016-2020 гг.»
Обеспечение организации и ведения бухгалтерского и налогового
учета и отчетности, транспортного, хозяйственно-технического и бытового
обслуживания учреждений района
Учреждение по организации и ведению бухгалтерского и налогового
учета и отчетности, транспортного, хозяйственно-технического и бытового
обслуживания учреждений района
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

340

0113

1700000000

000

528,5

340

0113

1700100000

000

489,5

340

0113

1700172390

000

40,1

340

0113

1700172390

240

40,1

340

0113

1700199990

000

449,4

340

0113

1700199990

240

449,4

340

0113

1700200000

000

39,0

340

0113

1700299990

000

39,0

340

0113

1700299990

240

39,0

340

0113

1900000000

000

5,0

340

0113

1900700000

000

5,0

340

0113

1900799990

000

5,0

340

0113

1900799990

240

5,0

340

0113

2300000000

000

5 179,7

340

0113

2300100000

000

5 179,7

340

0113

2300101250

000

5 001,6

340

0113

2300101250

110

4 104,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

340

0113

2300101250

240

851,5

340

0113

2300101250

850

45,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию
социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций

340

0113

2300170060

000

123,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выполнение функций муниципальных органов
Расходы на выполнение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на резервные фонды исполнительных органов муниципальной
власти Холмского района
Резервные фонды исполнительных органов муниципальной власти
Холмского района
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Выполнение других обязательств за счет средств бюджета района
Выполнение других обязательств
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по ремонту муниципального жилищного фонда
Субвенция на проведение Всероссийской переписи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на выполнение государственных полномочий
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц. уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях. предусмотренных соответствующими
статьями областного закона "Об административных правонарушениях"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к
муниципальным программам Холмского района
Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на выполнение государственных полномочий
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части
отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных
животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Холмского муниципального района" Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2014-2016годы"
Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению
на дорогах и улицах. проведение комплекса профилактических мероприятий
по предупреждению ДТП
Реализация мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы»
Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение
устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования
местного значения в соответствии с нормативными требованиями
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для бесперебойного движения автомобильного
транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения и улучшения их транспортноэксплуатационного состояния
Совершенствование и содержание дорожного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
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000

8,7
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8,7

340
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0000000000

000

535,3

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие
торговли в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Реализация государственной политики в районе торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса
населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечения прав
потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров.
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского
муниципального района "Развитие торговли в Холмском муниципальном
районе на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе
на 2014-2016 годы"
Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в
экономику района, увеличение числа занятого населения в малом и среднем
предпринимательстве
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку малого и
среднего предпринимательства за счет субсидии, поступившей из федерального бюджета на 2016 год
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского
муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидия бюджетам муниципального района на поддержку малого и
среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Создание благоприятного общественного климата для ведения среднего и малого предпринимательства
Поддержка малого и среднего предпринимательства
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Выполнение работ по землеустройству и землепользованию
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
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Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в
Холмском районе на 2014-2016 годы.
Обеспечение населения водой надлежащего качества
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Реализация мероприятий муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и
водоотведения в Холмском районе на 2014-2016 годы.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Укрепление материально- технической базы предприятий жилищнокоммунального хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы"
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах с массовым пребыванием людей
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского
муниципального района "Укрепление материально- технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 2014-2018
годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на жилищный фонд находящийся в казне района
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы по ремонту муниципального жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного
фонда

Отопление муниципального жилья
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие
образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021
годы" и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском
муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
Обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и
обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за
пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию
социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Субсидии автономным учреждениям
Реализация прочих мероприятий и управления в области образования
Обеспечение пожарной безопасности .антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям
Расходы учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям
Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям
Расходы учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Молодежь Холмского муниципального района на 2014-2016 годы"
Проведение молодежных мероприятий
Реализация мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие
образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Холмском
муниципальном районе" муниципальной программы Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на
2015-2021 годы"
Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи
Поддержка одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021
годы" и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском
муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
Обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и
обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за
пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий
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Субсидии автономным учреждениям
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию
социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в
муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования
Субсидии автономным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Субсидии автономным учреждениям
Реализация прочих мероприятий и управления в области образования
Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании
и (или) о квалификации образовательными организациями
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение пожарной безопасности. антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям
Расходы учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям
Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании
и (или) о квалификации муниципальными общеобразовательными организациями района
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям
Расходы учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям
Создание условий для занятий физической культурой
Создание в общеобразовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
Субсидии автономным учреждениям
Создание в общеобразовательных организациях. расположенных в
сельской местности. условий для занятия физической культурой
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Культура
Холмского района на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Культура Холмского района(2015-2020 годы)
Развитие образования в сфере культуры сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры
Поддержка одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
Холмского муниципального района "Культура Холмского района на 2015-2020
годы" муниципальной программы Холмского муниципального района
"Культура Холмского района на 2015-2020 годы"
Ресурсное обеспечение деятельности Отдела культуры по реализации муниципальной программы
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Снижение доли использования энергетических ресурсов
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального района "Об энергосбережении в Холмском муниципальном
районе на 2014-2016 годы"
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие
образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Холмском
муниципальном районе" муниципальной программы Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на
2015-2021 годы"
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Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха,
здорового образа жизни
Организация деятельности профильных лагерей и лагерей с дневным
пребыванием детей
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021
годы" и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском
муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
Обеспечение деятельности программ каникулярного образовательного отдыха (оздоровление детей)
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Молодежь Холмского муниципального района на 2014-2016 годы"
Содействие в организации труда и занятости молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Возмещение( компенсация)расходов по найму жилья, молодым специалистам ,прибывшим на работу в район
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других
психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2014-2016
годы"
Организационно-управленческие мероприятия по совершенствованию
реализации государственной антинаркотической политики в районе
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского
муниципального района "Комплексные меры противодействия наркомании и
зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном
районе на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Управление муниципальными финансами Холмского района на2014-2020
годы"
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского района"
Проведение профессиональной подготовки. переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. служащих. иных работников
органов муниципальной власти Холмского района в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Организация дополнительного профессионального образования
служащих. муниципальных служащих Новгородской области. а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Создание условий для профессионального развития и подготовки
кадров муниципальной службы
Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и
муниципальных служащих Холмского района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Молодежь Холмского муниципального района на 2014-2016 годы"
Проведение молодежных мероприятий
Реализация мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Культура
Холмского района на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Культура Холмского района(2015-2020 годы)
Развитие образования в сфере культуры сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры
Повышение квалификации работников культуры
Субсидии автономным учреждениям
Укрепление единого культурного и информационного пространства на
территории района, преодоление отставания и диспропорций в культурном
уровне сельских поселений и районного центра, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры,
поддержка творческих инициатив населения района
Проведение ремонтов зданий ( помещений) муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных
районов реализующих полномочия в сфере культуры
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Субсидии бюджетным учреждениям
Укрепление материально - технической базы
Субсидии автономным учреждениям
Укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования для сельских учреждений культуры
Субсидии автономным учреждениям
Проведение ремонтов в учреждениях культуры Холмского района
Субсидии бюджетным учреждениям
Продвижение имиджа Холмского района как культурно-исторического
города, развитие межрайонных, межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий. Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры
Проведение общественно значимых мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Холмского района (2015-2020 годы)" муниципальной
программы Холмского муниципального района "Культура Холмского района
на 2015-2020 годы"
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского района
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского района
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
Холмского муниципального района "Культура Холмского района на 2015-2020
годы" муниципальной программы Холмского муниципального района
"Культура Холмского района на 2015-2020 годы"
Ресурсное обеспечение деятельности Отдела культуры по реализации муниципальной программы
Обеспечение деятельности учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение деятельности библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений,
реализующим полномочия в сфере культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на
проведение мероприятий подключению общедоступных библиотек к информационно - телекоммуникационной сети " Интернет"
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Обеспечение жильем молодых семей в Холмском муниципальном районе на
2014-2016 годы"
Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на
предоставление жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса, а также создание условий для
привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных
финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих
кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого
помещения или строительства индивидуального жилого дома
Софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение ( строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей "федеральной целевой программы " Жилище" на 2016 год
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального района "Обеспечение жильем молодых семей в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение ( строительство) жилья в рамках подпрограммы " Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы " Жилище" на 2016 год.
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на выполнение государственных полномочий
Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение)
расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Охрана семьи и детства
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Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие
образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Холмском муниципальном районе" муниципальной программы Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Формирование действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержке замещающих семей
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021
годы" и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском
муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Реализация прочих мероприятий и управления в области образования
Компенсация родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на выполнение государственных полномочий
Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Бюджетные инвестиции
Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на текущий ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской
области
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Бюджетные инвестиции
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие
физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 20142016 годы"
Проведение районных мероприятий
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского
муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском
муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение областных и местных соревнований
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского
муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском
муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение местных мероприятий
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского
муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском
муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания
МУ"ФОК
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходных обязательств по обустройству объектов инфраструктуры площадками ГТО
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходов по обеспечению деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2014-2016 годы"
Организация патриотического воспитания населения района и допризывной молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности
Реализация мероприятий
Субсидии бюджетным учреждениям
Комитет социальной защиты населения Администрации Холмского муниципального района
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы"
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Формирование положительного отношения в обществе к инвалидам
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского
муниципального района "Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению
организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки
многодетных семей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту
лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского
типа
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежемесячное пособие на ребенка
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Выплата единовременного пособия одинокой матери
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на выполнение государственных полномочий
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Комитет финансов Администрации Холмского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на выполнение государственных полномочий
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области
Субвенции
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Управление муниципальными финансами Холмского района на2014-2020
годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного
процесса, управление муниципальным долгом в Холмском районе" муниципальной программы Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014-2020 годы"
Обеспечение деятельности комитета
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по приобретению коммунальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Управление муниципальными финансами Холмского района на2014-2020
годы"
Подпрограмма "Финансовая поддержка городского и сельских поселений Холмского района"
Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам
городского и сельских поселений Холмского района
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях
Субвенции
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Холмского муниципального района
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы»
Создание условий для бесперебойного движения автомобильного
транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения и улучшения их транспортноэксплуатационного состояния
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из дорожного
фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на
формирование муниципального дорожного фонда
Иные межбюджетные трансферты
Образование
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Управление муниципальными финансами Холмского района на2014-2020
годы"
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского района"
Проведение профессиональной подготовки. переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. служащих. иных работников
органов муниципальной власти Холмского района в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Организация дополнительного профессионального образования
служащих. муниципальных служащих Новгородской области. а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Управление муниципальными финансами Холмского района на2014-2020
годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного
процесса, управление муниципальным долгом в Холмском районе" муниципальной программы Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014-2020 годы"
Обеспечение исполнения долговых обязательств Холмского района
Процентные платежи по муниципальному долгу Холмского района
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Холмского муниципального района
"Управление муниципальными финансами Холмского района на2014-2020
годы"
Подпрограмма "Финансовая поддержка городского и сельских поселений Холмского района"
Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам
городского и сельских поселений Холмского района
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Дотации

492

0106

0910501000

240

440,6

492
492
492

0106
0106
0106

0910501000
0910572300
0910572300

850
000
240

1,3
283,9
283,9

492
492

0106
0106

09105S2300
09105S2300

000
240

70,5
70,5

492
492
492

0200
0203
0203

0000000000
0000000000
0900000000

000
000
000

393,1
393,1
393,1

492

0203

0920000000

000

393,1

492

0203

0920100000

000

393,1

492

0203

0920151180

000

393,1

492
492
492
492

0203
0400
0409
0409

0920151180
0000000000
0000000000
2200000000

530
000
000
000

393,1
500,0
500,0
500,0

492

0409

2200200000

000

500,0

492

0409

2200223870

000

500,0

492
492
492
492

0409
0700
0709
0709

2200223870
0000000000
0000000000
0900000000

540
000
000
000

500,0
15,0
15,0
15,0

492

0709

0930000000

000

15,0

492

0709

0930400000

000

15,0

492

0709

0930471340

000

15,0

492

0709

0930471340

240

15,0

492
492
492

1300
1301
1301

0000000000
0000000000
0900000000

000
000
000

5,5
5,5
5,5

492

1301

0910000000

000

5,5

492
492
492
492

1301
1301
1301
1400

0910100000
0910123900
0910123900
0000000000

000
000
730
000

5,5
5,5
5,5
8 886,4

492

1401

0000000000

000

8 886,4

492

1401

0900000000

000

8 886,4

492

1401

0920000000

000

8 886,4

492

1401

0920100000

000

8 886,4

492
492

1401
1401

0920170100
000
0920170100
510
Всего расходов:

8 886,4
8 886,4
162 028,7

1.6. Приложение 9 изложить в следующей редакции:
Приложение 9
к решению Думы Холмского
муниципального района на 2016 год
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Холмского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов муниципального бюджета на 2016 год
(тыс.руб.)
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Документ, учреждение

РП

Ц.ст.

ВР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов исполнительной власти района, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти района
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов исполнительной власти района, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на выполнение функций аппаратов муниципальных органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по приобретению коммунальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на выполнение государственных полномочий
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные
отдельные государственные полномочия области
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции
Судебная система
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на2014-2020 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса,
управление муниципальным долгом в Холмском районе" муниципальной программы Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района
на 2014-2020 годы"
Обеспечение деятельности комитета
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по приобретению коммунальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Контрольно - счетная комиссия Холмского района
Расходы на председателя контрольно-счетной комиссии Холмского района
Председатель контрольно-счетной комиссии Холмского района
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на выполнение функций муниципальных органов
Расходы на выполнение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на резервные фонды исполнительных органов муниципальной власти Холмского района

0100
0102

0000000000
0000000000

000
000

Сумма на 2016
год
26 305,7
1 288,0

0102

9100000000

000

1 288,0

0102
0102
0102
0104

9110000000
9110001000
9110001000
0000000000

000
000
120
000

1 288,0
1 288,0
1 288,0
14 369,4

0104

9100000000

000

12 992,7

0104
0104
0104
0104

9190000000
9190001000
9190001000
9190001000

000
000
120
240

12 992,7
12 296,0
11 497,3
596,8

0104
0104
0104

9190001000
9190072300
9190072300

850
000
240

201,9
576,6
576,6

0104
0104

91900S2300
91900S2300

000
240

120,1
120,1

0104

9800000000

000

1 376,7

0104
0104

9810000000
9810070280

000
000

1 376,7
1 376,7

0104
0104

9810070280
9810070280

120
240

755,3
330,7

0104
0105
0105
0105

9810070280
0000000000
9200000000
9270000000

530
000
000
000

290,7
8,7
8,7
8,7

0105

9270051200

000

8,7

0105

9270051200

240

8,7

0106

0000000000

000

4 526,3

0106

0900000000

000

3 394,9

0106

0910000000

000

3 394,9

0106
0106
0106
0106

0910500000
0910501000
0910501000
0910501000

000
000
120
240

3 394,9
3 040,5
2 598,6
440,6

0106
0106
0106

0910501000
0910572300
0910572300

850
000
240

1,3
283,9
283,9

0106
0106

09105S2300
09105S2300

000
240

70,5
70,5

0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106

9500000000
9510000000
9510001000
9510001000
9590000000
9590001000
9590001000
9590001000

000
000
000
120
000
000
120
240

1 131,4
528,9
528,9
528,9
602,5
602,5
521,5
80,0

0106
0111
0111
0111

9590001000
0000000000
9200000000
9290000000

850
000
000
000

1,0
15,0
15,0
15,0

Резервные фонды исполнительных органов муниципальной власти Холмского района
Резервные средства

0111

9290023780

000

15,0

0111

9290023780

870

15,0

0113

0000000000

000

6 098,2

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2014-2016 годы"

0113

1700000000

000

528,5

Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей
современным требованиям и обеспечивающей потребности органов местного самоуправления Холмского района, в доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими уровнями власти

0113

1700100000

000

489,5

Создание, функционирование и совершенствование информационно-технической
инфраструктуры электронного правительства Новгородской области

0113

1700172390

000

40,1

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

0113

1700172390

240

40,1

Другие общегосударственные вопросы
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Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального
района на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального
района на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие сельского
хозяйства Холмского муниципального района на 2014-2020 годы".
Развитие системы консультационного и информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2014-2020
годы".
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района «Обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Холмского муниципального района в сфере бухгалтерского и иного (транспортного, хозяйственно-технического и бытового)
обслуживания на 2016-2020 гг.»
Обеспечение организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, транспортного, хозяйственно-технического и бытового обслуживания учреждений района
Учреждение по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности, транспортного, хозяйственно-технического и бытового обслуживания учреждений
района
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Выполнение других обязательств за счет средств бюджета района
Выполнение других обязательств
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по ремонту муниципального жилищного фонда
Субвенция на проведение Всероссийской переписи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на выполнение государственных полномочий
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня
должностных лиц. уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на2014-2020 годы"
Подпрограмма "Финансовая поддержка городского и сельских поселений Холмского
района"
Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам городского и
сельских поселений Холмского района
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на
территориях
Субвенции
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным
программам Холмского района
Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
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0113

1700199990

000

449,4

0113

1700199990

240

449,4

0113

1700200000

000

39,0

0113

1700299990

000

39,0

0113

1700299990

240

39,0

0113

1900000000

000

5,0

0113

1900700000

000

5,0

0113

1900799990

000

5,0

0113

1900799990

240

5,0

0113

2300000000

000

5 179,7

0113

2300100000

000

5 179,7

0113

2300101250

000

5 001,6

0113
0113

2300101250
2300101250

110
240

4 104,2
851,5

0113
0113

2300101250
2300170060

850
000

45,9
123,1

0113
0113

2300170060
2300170060

110
240

122,1
1,0

0113

2300171410

000

55,0

0113
0113
0113
0113
0113

2300171410
9200000000
9210000000
9210023800
9210023800

110
000
000
000
240

55,0
381,5
92,0
92,0
92,0

0113
0113
0113

9240000000
9240053910
9240053910

000
000
240

289,5
289,5
289,5

0113

9800000000

000

3,5

0113
0113

9810000000
9810070650

000
000

3,5
3,5

0113

9810070650

240

3,5

0200
0203
0203

0000000000
0000000000
0900000000

000
000
000

393,1
393,1
393,1

0203

0920000000

000

393,1

0203

0920100000

000

393,1

0203

0920151180

000

393,1

0203
0300
0309

0920151180
0000000000
0000000000

530
000
000

393,1
647,4
647,4

0309

9300000000

000

647,4

0309

9310000000

000

647,4

0309

9310023700

000

616,9

0309
0309

9310023700
9310023700

120
240

559,8
57,1

0309

9310071410

000

30,5

0309
0400
0405
0405

9310071410
0000000000
0000000000
9800000000

120
000
000
000

30,5
1 760,3
60,0
60,0
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Расходы на выполнение государственных полномочий
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки
отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных,
возврата владельцам отловленных безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Холмского муниципального района" Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2014-2016годы"
Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и
улицах. проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП
Реализация мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района «Совершенствование и
содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы»
Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого
функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем
обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и
улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
Совершенствование и содержание дорожного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального
дорожного фонда
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие торговли в
Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Реализация государственной политики в районе торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские
товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных
товаров.
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику района, увеличение
числа занятого населения в малом и среднем предпринимательстве
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку малого и среднего предпринимательства за счет субсидии, поступившей из федерального бюджета на 2016 год
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном
районе на 2014-2016 годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидия бюджетам муниципального района на поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Создание благоприятного общественного климата для ведения среднего и малого
предпринимательства
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Выполнение работ по землеустройству и землепользованию
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы по ремонту муниципального жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда
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0405
0405

9810000000
9810070720

000
000

60,0
60,0

0405

9810070720

240

60,0

0409
0409

0000000000
0800000000

000
000

1 165,0
10,0

0409

0800200000

000

10,0

0409
0409

0800299990
0800299990

000
240

10,0
10,0

0409

2200000000

000

1 155,0

0409

2200100000

000

368,7

0409

2200171510

000

350,2

0409

2200171510

240

350,2

0409

22001S1510

000

18,5

0409

22001S1510

240

18,5

0409

2200200000

000

786,3

0409
0409

2200223850
2200223850

000
240

130,8
130,8

0409

2200223870

000

500,0

0409
0409

2200223870
2200271510

540
000

500,0
146,8

0409

2200271510

240

146,8

0409

22002S1510

000

8,7

0409

22002S1510

240

8,7

0412
0412

0000000000
1500000000

000
000

535,3
20,0

0412

1500100000

000

20,0

0412

1500199990

000

20,0

0412

1500199990

240

20,0

0412

1600000000

000

441,3

0412

1600100000

000

431,3

0412

1600150646

000

296,8

0412

1600150646

810

296,8

0412

1600199990

000

90,0

0412

1600199990

810

90,0

0412

16001R0646

000

44,5

0412

16001R0646

810

44,5

0412

1600300000

000

10,0

0412
0412

1600399990
1600399990

000
240

10,0
10,0

0412
0412
0412
0412

9200000000
9220000000
9220023810
9220023810

000
000
000
240

74,0
74,0
74,0
74,0

0500
0501
0501
0501
0501

0000000000
0000000000
9200000000
9240000000
9240023830

000
000
000
000
000

224,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство

0501

9240023830

240

100,0

0502

0000000000

000

124,0

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2014-2016 годы.
Обеспечение населения водой надлежащего качества

0502

1300000000

000

5,0

0502

1300100000

000

5,0

Реализация мероприятий муниципальная программа Холмского муниципального
района "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2014-2016 годы.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Укрепление материально- технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на
2014-2018 годы"
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с
массовым пребыванием людей
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Укрепление материально- технической базы предприятий жилищно-коммунального
хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района

0502

1300199990

000

5,0

0502

1300199990

240

5,0

0502

2100000000

000

50,0

0502

2100200000

000

50,0

0502

2100299990

000

50,0

0502

2100299990

810

50,0

0502

9200000000

000

69,0

0502

9260000000

000

69,0

0502

9260023880

000

69,0

0502

9260023880

240

69,0

0700

0000000000

000

64 355,4

0701

0000000000

000

20 061,3

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие образования в
Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в
области образования" муниципальной программы Холмского муниципального района
"Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий

0701

0100000000

000

20 042,3

0701

0140000000

000

20 042,3

0701

0140100000

000

16 077,5

Обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования
Субсидии автономным учреждениям

0701

0140101220

000

5 559,5

0701

0140101220

620

5 559,5

0701

0140123860

000

451,8

Расходы на жилищный фонд находящийся в казне района
Отопление муниципального жилья
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

0701

0140123860

620

451,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных
организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного
и школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий
Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

0701

0140170040

000

9 927,0

0701

0140170040

620

9 927,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Субсидии автономным учреждениям

0701

0140170060

000

68,0

0701

0140170060

320

68,0

0701

0140171410

000

71,2

0701

0140171410

620

71,2

0701

0140200000

000

3 964,8

0701

0140272120

000

180,0

0701

0140272120

620

180,0

0701

0140272300

000

3 132,2

0701

0140272300

620

3 132,2

0701

01402S2060

000

22,0

0701

01402S2060

620

22,0

0701

01402S2120

000

80,1

0701

01402S2120

620

80,1

0701

01402S2300

000

550,5

0701

01402S2300

620

550,5

0701

0300000000

000

18,9

Реализация прочих мероприятий и управления в области образования
Обеспечение пожарной безопасности. антитеррористической и антикриминальной
безопасности дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей
Субсидии автономным учреждениям
Расходы учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям
Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной
безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям
Расходы учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Молодежь Холмского
муниципального района на 2014-2016 годы"
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Проведение молодежных мероприятий
Реализация мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие образования в
Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном
районе" муниципальной программы Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных
детей, инициативной и талантливой молодежи
Поддержка одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в
области образования" муниципальной программы Холмского муниципального района
"Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
Обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и
школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
Субсидии автономным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Субсидии автономным учреждениям
Реализация прочих мероприятий и управления в области образования
Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, учебниками и учебными пособиями
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации образовательными организациями
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение пожарной безопасности. антитеррористической и антикриминальной
безопасности дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей
Субсидии автономным учреждениям
Расходы учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям
Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными общеобразовательными организациями района
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной
безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям
Расходы учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям
Создание условий для занятий физической культурой
Создание в общеобразовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
Субсидии автономным учреждениям
Создание в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. условий для занятия физической культурой
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Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Культура Холмского
района на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Культура Холмского района(2015-2020 годы)
Развитие образования в сфере культуры сохранение кадрового потенциала сферы
культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры
Поддержка одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района "Культура Холмского района на 2015-2020 годы" муниципальной программы Холмского муниципального района "Культура Холмского района на 2015-2020 годы"
Ресурсное обеспечение деятельности Отдела культуры по реализации муниципальной программы
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Об энергосбережении в
Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Снижение доли использования энергетических ресурсов
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие образования в
Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном
районе" муниципальной программы Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа
жизни
Организация деятельности профильных лагерей и лагерей с дневным пребыванием
детей
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в
области образования" муниципальной программы Холмского муниципального района
"Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
Обеспечение деятельности программ каникулярного образовательного отдыха
(оздоровление детей)
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Молодежь Холмского
муниципального района на 2014-2016 годы"
Содействие в организации труда и занятости молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Возмещение( компенсация)расходов по найму жилья, молодым специалистам, прибывшим на работу в район
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском
муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Организационно-управленческие мероприятия по совершенствованию реализации
государственной антинаркотической политики в районе
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на2014-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского района"
Проведение профессиональной подготовки. переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. служащих. иных работников органов муниципальной власти
Холмского района в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Организация дополнительного профессионального образования служащих. муниципальных служащих Новгородской области. а также работников муниципальных учреждений
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Реформирование и
развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Холмского района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Молодежь Холмского
муниципального района на 2014-2016 годы"
Проведение молодежных мероприятий
Реализация мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Культура Холмского
района на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Культура Холмского района(2015-2020 годы)
Развитие образования в сфере культуры сохранение кадрового потенциала сферы
культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры
Повышение квалификации работников культуры
Субсидии автономным учреждениям
Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории
района, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне сельских поселений
и районного центра, в том числе путем укрепления и модернизации материальнотехнической базы учреждений культуры, поддержка творческих инициатив населения района
Проведение ремонтов зданий ( помещений) муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов реализующих полномочия в сфере культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Укрепление материально - технической базы
Субсидии автономным учреждениям
Укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования для сельских учреждений культуры
Субсидии автономным учреждениям
Проведение ремонтов в учреждениях культуры Холмского района
Субсидии бюджетным учреждениям
Продвижение имиджа Холмского района как культурно-исторического города, развитие
межрайонных, межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий. Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры
Проведение общественно значимых мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Холмского района (2015-2020 годы)" муниципальной программы Холмского муниципального района "Культура Холмского района на 2015-2020 годы"
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского
района
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского района
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района "Культура Холмского района на 2015-2020 годы" муниципальной программы Холмского муниципального района "Культура Холмского района на 2015-2020 годы"
Ресурсное обеспечение деятельности Отдела культуры по реализации муниципальной программы
Обеспечение деятельности учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение деятельности библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных учреждений, реализующим полномочия в сфере
культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на проведение мероприятий подключению общедоступных библиотек к информационно - телекоммуникационной сети " Интернет"
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Доступная среда для
инвалидов на 2014-2016 годы"
Формирование положительного отношения в обществе к инвалидам
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Обеспечение жильем
молодых семей в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"

22

0800
0801
0801

0000000000
0000000000
0300000000

000
000
000

19 847,5
19 847,5
7,3

0801
0801
0801
0801

0300300000
0300399990
0300399990
1100000000

000
000
620
000

7,3
7,3
7,3
19 840,2

0801
0801

1110000000
1110200000

000
000

791,4
3,0

0801
0801
0801

11102S1550
11102S1550
1110300000

000
620
000

3,0
3,0
711,8

0801

1110371320

000

200,0

0801
0801
0801
0801

1110371320
1110372190
1110372190
11103S2190

610
000
620
000

200,0
49,7
49,7
12,4

0801
0801
0801
0801

11103S2190
11103S2200
11103S2200
1110400000

620
000
610
000

12,4
449,7
449,7
76,6

0801
0801
0801

1110426820
1110426820
1130000000

000
620
000

76,6
76,6
23,0

0801

1130100000

000

23,0

0801

1130126700

000

23,0

0801
0801

1130126700
1150000000

620
000

23,0
19 025,8

0801

1150100000

000

19 025,8

0801
0801
0801
0801
0801
0801

1150101280
1150101280
1150101280
1150101290
1150101290
1150151440

000
610
620
000
610
000

10 312,7
47,0
10 265,7
5 367,8
5 367,8
3,6

0801
0801

1150151440
1150151460

610
000

3,6
24,4

0801
0801

1150151460
1150171410

610
000

24,4
545,4

0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
1000
1001
1001
1001

1150171410
1150171410
1150172300
1150172300
1150172300
11501S2300
11501S2300
11501S2300
0000000000
0000000000
9200000000
9230000000

610
620
000
610
620
000
610
620
000
000
000
000

145,4
400,0
1 648,2
99,9
1 548,3
1 123,7
228,3
895,4
37 748,2
58,3
58,3
58,3

1001

9230023820

000

58,3

1001
1003
1003

9230023820
0000000000
0600000000

310
000
000

58,3
22 037,5
22,0

1003
1003

0600200000
0600299990

000
000

22,0
22,0

1003

0600299990

240

22,0

1003

1200000000

000

970,2

№ 80 вторник,
13 декабря 2016 года
Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предоставление жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса, а также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого
помещения или строительства индивидуального жилого дома
Софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение ( строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы " Жилище" на 2016 год
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Обеспечение жильем молодых семей в Холмском муниципальном районе на 20142016 годы"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение ( строительство) жилья в рамках подпрограммы " Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы " Жилище" на 2016 год.
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на выполнение государственных полномочий
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Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
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5,0
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5,0
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21 040,3

1003

9830052500
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3 980,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1003

9830052500

240

87,1

1003

9830052500

310

3 893,5

Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1003

9830070070

000

259,0

1003

9830070070

310

259,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального
пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1003

9830070160

000

131,9

1003

9830070160

310

131,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1003

9830070200

000

725,8

1003

9830070200

310

725,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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000

1 839,7

1003

9830070210

310

1 826,7

1003

9830070210

320

13,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению льготы
на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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000

0,5

1003

9830070230

310

0,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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9830070240

000

4 691,3

1003

9830070240

310

4 691,3

Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Ежемесячное пособие на ребенка
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Выплата единовременного пособия одинокой матери
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие образования в
Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
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Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в Холмском муниципальном районе" муниципальной программы Холмского муниципального
района "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Формирование действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержке замещающих семей
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в
области образования" муниципальной программы Холмского муниципального района
"Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Реализация прочих мероприятий и управления в области образования
Компенсация родительской платы родителям (законным представителям) детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на выполнение государственных полномочий
Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Бюджетные инвестиции
Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на текущий ремонт находящихся в их собственности жилых помещений,
расположенных на территории Новгородской области
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на выполнение государственных полномочий
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные
отдельные государственные полномочия области
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие физической
культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Проведение районных мероприятий
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на
2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение областных и местных соревнований
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на
2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение местных мероприятий
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на
2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МУ"ФОК
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Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта
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Софинансирование расходов по обеспечению деятельности учреждений в сфере
физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям

1101

02004S2480

000

5,3

1101

02004S2480

610

5,3

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2014-2016 годы"

1101

0400000000

000

77,8

Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходных обязательств по обустройству объектов инфраструктуры площадками ГТО
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
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Организация патриотического воспитания населения района и допризывной молодежи
к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности
Реализация мероприятий
Субсидии бюджетным учреждениям
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на2014-2020 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса,
управление муниципальным долгом в Холмском районе" муниципальной программы Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района
на 2014-2020 годы"
Обеспечение исполнения долговых обязательств Холмского района
Процентные платежи по муниципальному долгу Холмского района
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской федерации
и муниципальных образований
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на2014-2020 годы"
Подпрограмма "Финансовая поддержка городского и сельских поселений Холмского
района"
Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам городского и
сельских поселений Холмского района
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Дотации

1101

0400200000

000

77,8

1101
1101
1300
1301
1301

0400299990
0400299990
0000000000
0000000000
0900000000

000
610
000
000
000

77,8
77,8
5,5
5,5
5,5

1301

0910000000

000

5,5

1301
1301
1301
1400

0910100000
0910123900
0910123900
0000000000

000
000
730
000

5,5
5,5
5,5
8 886,4

1401

0000000000

000

8 886,4

1401

0900000000

000

8 886,4

1401

0920000000

000

8 886,4

1401

0920100000

000

8 886,4

1401
1401

0920170100
0920170100

000
510
Всего расходов:

8 886,4
8 886,4
162 028,7

1.7. Приложение 10 изложить в следующей редакции:
Приложение 10
к решению Думы Холмского
муниципального района на 2016 год
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Холмского района и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов муниципального бюджета на 2016 год
(тыс.руб.)

Документ, учреждение

Ц.ст.

РП

ВР

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие образования в
Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном
районе" муниципальной программы Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа
жизни
Организация деятельности профильных лагерей и лагерей с дневным пребыванием
детей
Образование

0100000000

0000

000

Сумма на 2016
год
69 248,5

0120000000

0000

000

361,0

0120300000

0000

000

297,0

0120326100

0000

000

297,0

0120326100

0700

000

297,0

0120326100

0707

000

297,0

0120326100

0707

620

297,0

0120400000

0000

000

64,0

0120426120

0000

000

64,0

0120426120

0700

000

64,0

0120426120

0702

000

64,0

0120426120

0702

620

64,0

0130000000

0000

000

8 711,8

0130100000

0000

000

8 711,8

0130170130

0000

000

8 711,8

0130170130

1000

000

8 711,8

0130170130

1004

000

8 711,8

0130170130

1004

310

4 766,5

0130170130

1004

320

3 945,3

0140000000

0000

000

60 175,7

Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии автономным учреждениям
Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных
детей, инициативной и талантливой молодежи
Поддержка одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи
Образование
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в Холмском муниципальном районе" муниципальной программы Холмского муниципального
района "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Формирование действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержке
замещающих семей
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в
области образования" муниципальной программы Холмского муниципального района
"Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
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Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
Обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы
Образование
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования
Образование
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей
Образование
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение деятельности программ каникулярного образовательного отдыха
(оздоровление детей)
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Образование
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных
организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного
и школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий
Образование
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций
Образование
Дошкольное образование
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Общее образование
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
Образование
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Образование
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Реализация прочих мероприятий и управления в области образования
Компенсация родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями
Образование
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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0140100000
0140101210

0000
0000

000
000

47 765,7
3 059,0

0140101210
0140101210
0140101210
0140101220

0700
0702
0702
0000

000
000
620
000

3 059,0
3 059,0
3 059,0
5 559,5

0140101220
0140101220
0140101220
0140101230
0140101230
0140101230
0140101230
0140101240

0700
0701
0701
0000
0700
0702
0702
0000

000
000
620
000
000
000
620
000

5 559,5
5 559,5
5 559,5
1 216,0
1 216,0
1 216,0
1 216,0
310,0

0140101240
0140101240
0140101240
0140123860
0140123860
0140123860
0140123860
0140123860
0140123860
0140170040

0700
0707
0707
0000
0700
0701
0701
0702
0702
0000

000
000
620
000
000
000
620
000
620
000

310,0
310,0
310,0
850,1
850,1
451,8
451,8
398,3
398,3
31 658,3

0140170040
0140170040
0140170040
0140170040
0140170040
0140170060

0700
0701
0701
0702
0702
0000

000
000
620
000
620
000

31 658,3
9 927,0
9 927,0
21 731,3
21 731,3
4 697,9

0140170060
0140170060
0140170060

0700
0701
0701

000
000
320

4 697,9
68,0
68,0

0140170060
0140170060
0140170060

0702
0702
0702

000
310
320

4 629,9
67,7
964,2

0140170060
0140170630

0702
0000

620
000

3 598,0
320,7

0140170630
0140170630
0140170630
0140171410

0700
0702
0702
0000

000
000
620
000

320,7
320,7
320,7
94,2

0140171410
0140171410
0140171410
0140171410
0140171410
0140200000
0140270010

0700
0701
0701
0702
0702
0000
0000

000
000
620
000
620
000
000

94,2
71,2
71,2
23,0
23,0
12 294,9
689,3

0140270010
0140270010
0140270010
0140270500

1000
1004
1004
0000

000
000
310
000

689,3
689,3
689,3
227,0

0140270500
0140270500
0140270500
0140270570

0700
0702
0702
0000

000
000
620
000

227,0
227,0
227,0
94,7
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Образование
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации образовательными организациями
Образование
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение пожарной безопасности.антитеррористической и антикриминальной
безопасности дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей
Образование
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Расходы учреждений по приобретению коммунальных услуг
Образование
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях
Образование
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными общеобразовательными организациями района
Образование
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной
безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей
Образование
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Расходы учреждений по приобретению коммунальных услуг
Образование
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Создание условий для занятиий физической культурой
Создание в общеобразовательных организациях
Образование
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Создание в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности,условий для занятий физической культурой и спортом.
Образование
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Создание в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. условий для занятия физической культурой
Образование
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие физической
культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Проведение районных мероприятий
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на
2014-2016 годы"
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение областных и местных соревнований
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на
2014-2016 годы"
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение местных мероприятий
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального
района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на
2014-2016 годы"
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МУ"ФОК
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта
Физическая культура и спорт
Физическая культура
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0140270570
0140270570
0140270570
0140272080

0700
0702
0702
0000

000
000
620
000

94,7
94,7
94,7
9,5

0140272080
0140272080
0140272080
0140272120

0700
0702
0702
0000

000
000
620
000

9,5
9,5
9,5
620,9

0140272120
0140272120
0140272120
0140272120
0140272120
0140272300
0140272300
0140272300
0140272300
0140272300
0140272300
01402S2060
01402S2060
01402S2060
01402S2060
01402S2060
01402S2060
01402S2080

0700
0701
0701
0702
0702
0000
0700
0701
0701
0702
0702
0000
0700
0701
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000
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1 717,5
1 280,4
1 280,4
1 280,4
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Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходных обязательств по обустройству объектов инфраструктуры площадками ГТО
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы по приобретению коммунальных услуг
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходов по обеспечению деятельности учреждений в сфере
физической культуры и спорта
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Молодежь Холмского
муниципального района на 2014-2016 годы"
Проведение молодежных мероприятий
Реализация мероприятий
Образование
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Субсидии автономным учреждениям
Содействие в организации труда и занятости молодежи
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Возмещение( компенсация)расходов по найму жилья, молодым специалистам ,прибывшим на работу в район
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2014-2016 годы"
Организация патриотического воспитания населения района и допризывной молодежи к
военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности
Реализация мероприятий
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Организационно-управленческие мероприятия по совершенствованию реализации
государственной антинаркотической политики в районе
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального района "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Доступная среда для
инвалидов на 2014-2016 годы"
Формирование положительного отношения в обществе к инвалидам
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального района "Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы"
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района" Повышение безопасности
дорожного движения в районе на 2014-2016годы"
Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и
улицах. проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП
Реализация мероприятий
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на2014-2020 годы"
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0910000000

0000

000

3 400,4

0910100000

0000

000

5,5

0910123900

0000
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5,5
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000
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5,5

0910500000

0000

000

3 394,9

0910501000

0000

000

3 040,5

0910501000

0100

000

3 040,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0910501000

0106

000

3 040,5

0910501000

0106

120

2 598,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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440,6

0910501000
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1,3
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0000

000

283,9
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09105S2300

0000
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000
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0106
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70,5
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0106
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70,5
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0000

000

9 279,5

0920100000

0000

000

9 279,5

0920151180

0000

000

393,1

0920151180

0200

000

393,1

0920151180

0203

000

393,1

0920151180

0203

530

393,1

0920170100

0000

000

8 886,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской федерации и муниципальных образований
Дотации
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000
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0920170100
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000

8 886,4

0920170100

1401

510

8 886,4

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского района"

0930000000

0000

000

45,0

Проведение профессиональной подготовки. переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. служащих. иных работников органов муниципальной власти Холмского района в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Организация дополнительного профессионального образования служащих. муниципальных служащих Новгородской области. а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Образование
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0000
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45,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям

0930471340

0709

240

22,5

0930471340

0709

620

22,5

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Культура Холмского
района на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Культура Холмского района(2015-2020 годы)

1100000000

0000

000

24 164,7

1110000000

0000

000

800,4

Развитие образования в сфере культуры сохранение кадрового потенциала сферы
культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры
Поддержка одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи
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Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса,
управление муниципальным долгом в Холмском районе" муниципальной программы
Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского
района на 2014-2020 годы"
Обеспечение исполнения долговых обязательств Холмского района
Процентные платежи по муниципальному долгу Холмского района
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Обеспечение деятельности комитета
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Общегосударственные вопросы

Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по приобретению коммунальных услуг
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Финансовая поддержка городского и сельских поселений Холмского
района"
Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам городского и
сельских поселений Холмского района
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на
территориях
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Другие вопросы в области образования

Образование
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям
Повышение квалификации работников культуры
Культура, кинематография
Культура
Субсидии автономным учреждениям
Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории
района, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне сельских поселений и районного центра, в том числе путем укрепления и модернизации материальнотехнической базы учреждений культуры, поддержка творческих инициатив населения
района
Проведение ремонтов зданий ( помещений) муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов реализующих полномочия в сфере культуры
Культура, кинематография
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Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Укрепление материально - технической базы
Культура, кинематография
Культура
Субсидии автономным учреждениям
Укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования для сельских учреждений культуры
Культура, кинематография
Культура
Субсидии автономным учреждениям
Проведение ремонтов в учреждениях культуры Холмского района
Культура, кинематография
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Продвижение имиджа Холмского района как культурно-исторического города, развитие
межрайонных, межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий. Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры
Проведение общественно значимых мероприятий
Культура, кинематография
Культура
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Холмского района (2015-2020 годы)" муниципальной программы Холмского муниципального района "Культура Холмского района на 2015-2020 годы"
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского
района
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского
района
Культура, кинематография
Культура
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района "Культура Холмского района на 2015-2020 годы" муниципальной программы Холмского муниципального района "Культура Холмского района на 2015-2020 годы"
Ресурсное обеспечение деятельности Отдела культуры по реализации муниципальной
программы
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей
Образование
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности учреждений культуры
Культура, кинематография
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение деятельности библиотек
Культура, кинематография
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных учреждений, реализующим полномочия в сфере культуры
Культура, кинематография
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на проведение мероприятий подключению общедоступных библиотек к информационно - телекоммуникационной сети " Интернет"
Культура, кинематография
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Образование
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Образование
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Образование
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Обеспечение жильем
молодых семей в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"

30

1110371320
1110371320
1110372190
1110372190
1110372190
1110372190
11103S2190

0801
0801
0000
0800
0801
0801
0000

000
610
000
000
000
620
000

200,0
200,0
49,7
49,7
49,7
49,7
12,4

11103S2190
11103S2190
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1110400000

0800
0801
0801
0000
0800
0801
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000
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000
000
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12,4
449,7
449,7
449,7
449,7
76,6
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0801
0000

000
000
000
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76,6
76,6
76,6
76,6
23,0

1130100000
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000

23,0

1130126700

0000

000

23,0
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1130126700
1130126700
1150000000

0800
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0801
0000

000
000
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000

23,0
23,0
23,0
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23 341,3
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1150101290
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0000
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0000
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0801
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0000
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000
000
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610
000
000
000
610
620
000
000
000
610
000

3 751,5
3 751,5
3 751,5
3 751,5
10 312,7
10 312,7
10 312,7
47,0
10 265,7
5 367,8
5 367,8
5 367,8
5 367,8
3,6
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1150151440
1150151440
1150151460
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0801
0801
0000
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3,6
3,6
3,6
24,4
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0000

000
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11501S2300
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0702
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0800
0801
0801
0801
0000
0700
0702
0702
0800
0801
0801
0801
0000
0700
0702
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0800
0801
0801
0801
0000

000
000
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000
000
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000
000
000
610
000
000
610
620
000
000
000
610
000
000
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620
000

192,9
192,9
192,9
545,4
545,4
145,4
400,0
1 980,2
332,0
332,0
332,0
1 648,2
1 648,2
99,9
1 548,3
1 162,8
39,1
39,1
39,1
1 123,7
1 123,7
228,3
895,4
970,2
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Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предоставление
жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса, а также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома
Софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение ( строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей
"федеральной целевой программы " Жилище" на 2016 год
Социальная политика

1200100000

0000

000

970,2

1200150201

0000

000

329,9

1200150201

1000

000

329,9

Социальное обеспечение населения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

1200150201
1200150201

1003
1003

000
320

329,9
329,9

Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального района "Обеспечение жильем молодых семей в Холмском муниципальном районе на 20142016 годы"
Социальная политика

1200199990

0000

000

195,5

1200199990
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000

195,5

1200199990

1003

000

195,5

1200199990

1003

320

195,5

12001R0201

0000

000

444,8

плат

Социальное обеспечение населения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение ( строительство) жилья в рамках подпрограммы " Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы " Жилище" на 2016 год.
Социальная политика

12001R0201

1000

000

444,8

Социальное обеспечение населения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

12001R0201
12001R0201

1003
1003

000
320

444,8
444,8

плат
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2014-2016 годы.
Обеспечение населения водой надлежащего качества

1300000000

0000
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1300100000
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0000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Об энергосбережении в
Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Снижение доли использования энергетических ресурсов
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Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального района "Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Образование
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Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Реализация государственной политики в районе торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские
товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных
товаров.
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального района "Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Национальная экономика
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Другие вопросы в области национальной экономики
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику района, увеличение
числа занятого населения в малом и среднем предпринимательстве
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку малого и среднего предпринимательства за счет субсидии, поступившей из федерального бюджета на 2016 год
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
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000
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе
на 2014-2016 годы"
Национальная экономика
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Реализация мероприятий муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском
районе на 2014-2016 годы.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

Общее образование
Субсидии автономным учреждениям

Другие вопросы в области национальной экономики
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидия бюджетам муниципального района на поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Создание благоприятного общественного климата для ведения среднего и малого предпринимательства
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Информатизация органов
местного самоуправления Холмского муниципального района на 2014-2016 годы"
Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей
современным требованиям и обеспечивающей потребности органов местного самоуправления Холмского района, в доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими уровнями власти
Создание, функционирование и совершенствование информационно-технической
инфраструктуры электронного правительства Новгородской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального района "Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2014-2016 годы"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального района "Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2014-2016 годы"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Холмского
района
Образование
Другие вопросы в области образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования
Образование
Другие вопросы в области образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2014-2020 годы".
Развитие системы консультационного и информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального района "Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2014-2020 годы".
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Укрепление материальнотехнической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на
2014-2018 годы"
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального района "Укрепление материально- технической базы предприятий жилищно-коммунального
хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Муниципальная программа Холмского муниципального района «Совершенствование и
содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы»
Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого
функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем
обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и
улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
Совершенствование и содержание дорожного хозяйства
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Предоставление иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального
дорожного фонда
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Холмского муниципального района «Обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Холмского муниципального района в
сфере бухгалтерского и иного (транспортного, хозяйственно-технического и бытового) обслуживания на 2016-2020 гг.»
Обеспечение организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности,
транспортного, хозяйственно-технического и бытового обслуживания учреждений района
Учреждение по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности, транспортного, хозяйственно-технического и бытового обслуживания учреждений района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов исполнительной власти района, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти района
Глава муниципального образования
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на выполнение функций аппаратов муниципальных органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Софинансирование расходов по приобретению коммунальных услуг
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по приобретению коммунальных услуг
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Холмского района
Выполнение других обязательств за счет средств бюджета района
Выполнение других обязательств
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение работ по землеустройству и землепользованию
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
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Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы по ремонту муниципального жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенция на проведение Всероссийской переписи
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на жилищный фонд находящийся в казне района
Отопление муниципального жилья
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Общегосударственные вопросы
Судебная система
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на резервные фонды исполнительных органов муниципальной власти Холмского района
Резервные фонды исполнительных органов муниципальной власти Холмского района
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервные средства
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным
программам Холмского района
Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Контрольно - счетная комиссия Холмского района
Расходы на председателя контрольно-счетной комиссии Холмского района
Председатель контрольно-счетной комиссии Холмского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на выполнение функций муниципальных органов
Расходы на выполнение функций муниципальных органов
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы по социальной поддержке граждан. не отнесенные к муниципальным программам
Холмского района
Расходы на выполнение государственных полномочий
Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Бюджетные инвестиции
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные
отдельные государственные полномочия области
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Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на текущий ремонт находящихся в их собственности жилых помещений,
расположенных на территории Новгородской области
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня
должностных лиц. уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом)
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки
отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Бюджетные инвестиции
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального
пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государственной
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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0100

000

1 376,7

9810070280
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000
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1,2
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3,5
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9810070720
9810070720
9810070720

0400
0405
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240
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0000

000

3 528,4
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98100R0820
9830000000
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0000
0000
1000
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1003

000
000
410
000
000
000
000
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3 528,4
3 528,4
21 040,3
3 980,6
3 980,6
3 980,6
87,1
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1003
0000
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000

3 893,5
259,0
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1000
1003
1003
0000

000
000
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000

259,0
259,0
259,0
131,9
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9830070160
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1000
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1003
0000

000
000
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000
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131,9
131,9
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1000
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9830070210
9830070210

1000
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1 839,7
1 839,7
1 826,7
13,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению льготы
на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежемесячное пособие на ребенка
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Выплата единовременного пособия одинокой матери
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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5,0
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000
000
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000
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000
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1 794,8
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554,2
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192,8
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1000
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1003
1003

000
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9830070690
9830070690
9830070690

0000
000
1000
000
1003
000
1003
310
Всего расходов:

30,5
30,5
30,5
30,5
162 028,7

1.8. п.24 изложить в следующей редакции:
24.
Муниципальные внутренние заимствования района, муниципальный внутренний долг района
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований района на 2016 год согласно приложению 18 к настоящему решению Думы.
2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга района на 2016 год в сумме 6436,0тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2017 года в сумме 5476,0 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга района на 2016 год в сумме 110,0 тыс. рублей.
Приложение 18
к решению Думы Холмского
муниципального района на 2016 год
Программа муниципальных внутренних заимствований района на 2016 год
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
1
Всего заимствования

2016 год
2
0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
привлечение
погашение

0,0
926,4
-926,4

Кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от кредитных организаций
привлечение
погашение, всего

0,0
0,0
0,0

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании – бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Холмского муниципального района

Председатель Думы Холмского муниципального района

В.И. Саляев

П.П. Афанасьев

Холм
29.11.2016
№ 101
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"Приложение
к Федеральному закону
"О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации"

Российская Федерация
Новгородская область
Дума Холмского муниципального района
СТАЖ
РЕШЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

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 Холмского
муниципального района

Год назначения пенсии за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за выслугу
лет в соответствующем году

Принято Думой Холмского муниципального района 29 ноября 2016 года

2017

15 лет 6 месяцев

В соответствии с п.5.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
п.11 ст. 1-1 Областного закона Новгородской области от 12.07.2007 № 140-ОЗ "О
некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих
муниципальные должности в Новгородской области", с Уставом Холмского
муниципального района, Дума Холмского муниципального района РЕШИЛА:
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 Холмского
муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании –
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Холмского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».

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".

Глава Холмского муниципального
района

Председатель
Думы
Холмского
муниципального района

В.И. Саляев

П.П. Афанасьев

Холм
29.11.2016
№ 102
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Холмского муниципального района
от 29.11.2016 № 102

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 Холмского муниципального района
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 Холмского муниципального района(далее Положение) устанавливает основания возникновения права на дополнительное
пенсионное обеспечение лицам, замешавшим муниципальные должности в органах
местного самоуправления Холмского муниципального района(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 обеспечение при
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".
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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 право на дополнительное пенсионное
обеспечение:
к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях";
к пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской
Федерации 19.04.1991 № 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 обеспечение в
соответствии с настоящим Положением без учета изменений, внесенных
Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 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 закона от 15 декабря 2001 года № 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
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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 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
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 № 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 в уполномоченный орган Холмского муниципального
района, по решению вопросов начисления и выплаты дополнительного пенсионного
обеспечения, назначенный муниципальным актом Администрации Холмского
муниципального района (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 подпункте5.2.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 01
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 Холмского
муниципального района (далее - Комиссия).
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением.
Положение и состав комиссии утверждаются нормативным актом Администрации
Холмского муниципального района.
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
подпункте5.2. 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.
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 № 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 №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
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соответствующей должности, при этом дополнительное пенсионное обеспечение
может быть назначено по заявлению с учетом вновь замещавшихся муниципальных
должностей в соответствии с требованиями, установленными 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 № 400ФЗ «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 Холмского муниципального района.
7. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2017 года.
________________________________________

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
Холмского муниципального района,
УТВЕРЖДЕННОМУ
решением Думы Холмского муниципального района
от 29.11.2016 № 102
___________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
___________________________________________
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________________
(должность заявителя)
Домашний адрес (почтовый индекс) __________
___________________________________________
___________________________________________
телефон ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о дополнительном пенсионном обеспечении лиц,
осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного
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самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на
постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Холмского
муниципального района, утверждённым решением Думы Холмского муниципального
образования от № (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)

Российская Федерация
Новгородская область
Дума Холмского муниципального района
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Холмского муниципального района
Принято Думой Холмского муниципального района 29 ноября 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ"О
муниципальной службе в Российской Федерации", со статьей 7 Федерального закона
от 15.12.2001 № 166-ФЗ"О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации", областным законом Новгородской области от 31.08.2015 № 828-ОЗ"О
пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц,
замещавших государственные должности в Новгородской области", с Уставом
Холмского муниципального района, Дума Холмского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за выслугу лет
лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Холмского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3.Признать утратившим силу решение Думы Холмского муниципального района
от 18.12.2015 года №38 «Об утверждении Порядка назначения, выплаты и
перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащих, а также лицам,
замещавшим муниципальные должности в Холмском муниципальном районе» с 1
января 2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании –
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Холмского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Холмского муниципального
района
В.И. Саляев

Председатель Думы Холмского муниципального района
П.П. Афанасьев

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Холмского муниципального района
от 29.11.2016 № 103

ПОЛОЖЕНИЕО ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ,
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ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(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 муниципальной службы - до 1 июня 2007 года) в органах
местного самоуправления Холмского муниципального района (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 Холмского муниципального района Новгородской
области (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:
по соглашению сторон трудового договора;

прекращение срочного трудового договора;
расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего;
отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора;
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;
отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность
вместе с работодателем;
несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации;
сокращение численности или штата муниципальных служащих;
ликвидация органа местного самоуправления;
восстановление на службе муниципального служащего, ранее выполнявшего эту
работу, по решению государственной инспекции труда или суда;
избрание или назначение муниципального служащего на государственную
должность, за исключением случая, установленного частью второй статьи 6
Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 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;
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;
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;
признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания на
муниципальной службе.
Муниципальные служащие в случае прекращения трудового договора с
которыми по следующим основаниям:
по соглашению сторон трудового договора;
прекращение срочного трудового договора;
расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего;
отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора;
несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации;
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.
Муниципальные служащие в случае прекращения трудового договора с
которыми по следующим основаниям:
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;
отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность
вместе с работодателем;
сокращение численности или штата муниципальных служащих;
ликвидация органа местного самоуправления;
восстановление на службе муниципального служащего, ранее выполнявшего эту
работу, по решению государственной инспекции труда или суда;
избрание или назначение муниципального служащего на государственную
должность, за исключением случая, установленного частью второй статьи 6
Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 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;
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;
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;
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
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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. 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.
2.4. 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 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации".
2.5.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.
2.6. 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 № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с
настоящим Положением без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23
мая 2016 года № 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 закона от 15 декабря 2001 года
N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
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.
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
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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 Холмского
муниципального района 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 в уполномоченный
орган Холмского муниципального района, по решению вопросов начисления и
выплаты пенсии за выслугу лет, назначенный муниципальным актом Администрации
Холмского муниципального района, (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.
В состав денежного содержания, указанного в подпункте 4.1., включается также
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 № 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 № 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 № 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;
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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;
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 подпункте5.2. 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
Холмского муниципального района(далее - Комиссия).
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением.
Положение и состав комиссии утверждаются нормативным актом Администрации
Холмского муниципального района.
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
подпункте5.2. 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 № 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
непредъявлении этими лицами требований о 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 № 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:
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 № 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 № 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,
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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 № 25ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", иные периоды в
соответствии с областным законом Новгородской области от 30.06.2016 № 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.

Российская Федерация
Новгородская область
Дума Холмского муниципального района
РЕШЕНИЕ
О делегировании представителя в Молодежный парламент при Новгородской
областной Думе
Принято Думой Холмского муниципального района 29 ноября 2016 года

8. Финансирование пенсии за выслугу лет
В соответствии с постановлением Новгородской областной Думы от 25.02.2015
Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств местного
№1376-5ОД «О Положении о Молодежном парламенте при Новгородской областной
бюджета Холмского муниципального района.
Думе», Дума Холмского муниципального района РЕШИЛА:
9. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2017 года.
Приложение
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Холмского муниципального района
(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года),
УТВЕРЖДЕННОМУ
решением Думы Холмского муниципального района
от
№
___________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
___________________________________________
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________________
(должность заявителя)
Домашний адрес (почтовый индекс) __________
___________________________________________
___________________________________________
телефон ________________________

1.Делегировать представителем от Холмского муниципального района в
Молодежный парламент при Новгородской областной Думе Васильеву Анну
Андреевну, старшего специалиста по бухгалтерскому учету МКУ «ЦОУ».
2. Признать утратившим силу решение Думы Холмского муниципального района
от 24.12.2010 № 25 «О делегировании в члены Молодежного парламента при
Новгородской областной Думе».
3. Направить настоящее решение в информационный отдел управления
организационного и информационного обеспечения аппарата Новгородской
областной Думы.
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании –
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Холмского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Холмского муниципального
района
В.И. Саляев

Председатель Думы Холмского муниципального района
П.П. Афанасьев

Холм
29.11.2016
В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим № 104
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Холмского
муниципального района(муниципальные должности муниципальной службы - до 1
июня 2007 года), утвержденным решением Думы Холмского муниципального района
от №
(далее Положение)
прошу назначить мне пенсию за выслугу лет.
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях")
На основании Федерального законаот19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
01 декабря 2016 года № 731
населения в Российской Федерации" (нужное подчеркнуть)
ЗАЯВЛЕНИЕ

г. Холм
с
"_____"
____________20____
года
мне
назначена
______________________________, которую получаю
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,
(вид пенсии)
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры и
______________________________________________________________________
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
____________________
«Холмская школа искусств»
(наименование органа, осуществляющего назначение
______________________________________________________________________
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
____________________
26.02.2014 № 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
и выплату страховых пенсий по месту жительства)
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и
При наступлении обстоятельств, обозначенных в пунктах 5.8., 5.9., 5.10.4. утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых
Положения обязуюсь в 10-тидневный срок известить в письменной форме и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих
уполномоченный орган (наименование) муниципального района, городского требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней
(сельского) поселения по решению вопросов начисления и выплаты пенсии за государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными
учреждениями
субъектов
Российской
Федерации
выслугу лето данных обстоятельствах.
В случае, если обстоятельства, обозначенные в пунктах 5.8., 5.10.4. Положения (муниципальными учреждениями)", Постановлением Администрации Холмского
имеют место на день написания мною данного заявления, я обязуюсь нести муниципального района от 12.02.2015 № 81 «Об утверждении Порядка
ответственность за сокрытие данных обстоятельств, в соответствии с действующим формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями», в
законодательством РФ.
"____" ______________ 20___ г.
_____________________________ (подпись целях формирования и финансового обеспечения муниципального задания
муниципальными учреждениями Холмского муниципального района, Администрация
заявителя)
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры и
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Холмская
школа искусств».
2. Назначить ответственного за формирование и ведение ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ в информационной системе, доступ к которой
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осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Чаликову
Ирину Евгеньевну, главного специалиста (экономиста) Муниципального казённого учреждения «Центра обслуживания учреждений».
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Холмского муниципального района:
от 14.12.2015 № 743 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры и
учреждениями дополнительного образования «Холмская школа искусств»;
от 15.01.2016 № 20 «О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
культуры и учреждениями дополнительного образования «Холмская школа искусств»;
от 09.02.2016 № 66 «О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
культуры и учреждениями дополнительного образования «Холмская школа искусств».
4. Постановление вступает в законную силу с 01 января 2017 года.
5. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ,ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХОЛМСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" НА 2017 ГОД

№С
р
п о
/ к
п д
е
й
с
т
в
и
я
у
с
л
у
г
и
/
р
а
б
о
т
ы

1 с
0
7
.
1
2
.
2
0
1
5
д
о
3
1
.
1
2
.
2
0
9
9
г.

Н
о
м
е
р
б
а
з
о
в
о
г
о

Ре
ест
ро
вы
й
но
ме
р
услу
ги

Наимено
вание
муниципал
ьной
услуги или
работы

п
е
р
е
ч
н
я

0
7
.
0
0
2
.
0

07
00
20
00
80
01
00
00
00
03
10
6

Показ
концерто
в
(орган
изаци
я
показа) и
концертн
ых
программ

К
о
д
в
и
д
а
д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и

7

К
о
д

К
о
д

О
К
В
Э
Д

О
К
П
Д

9
2
.
3
1
.
0
0
0

9
2
.
3

На
им
ен
ов
ан
ие
орга
на,
ос
ущ
ест
вл
яю
ще
го
по
лн
ом
оч
ия
уч
ре
ди
те
ля

Ад
ми
ни
ст
ра
ци
я
Хо
лм
ск
ог
о
му
ни
ци
па
ль
но
го
ра
йо
на

Ко
д
орга
на
ос
ущ
ест
вл
яю
ще
го
по
лг
ом
оч
ия
уч
ре
ди
те
ля

34
0

Наим
ено
ван
ие
муни
ци
пал
ьно
го
учре
жд
ени
я

Му
ни
ци
пал
ьно
е
автон
ом
ное
учре
жд
ени
е
кул
ьту
ры
"Х
ол
мс
ки
й
цен
тр
кул
ьту
ры
и
досуг
а"

К
о
д
у
ч
а
с
т
н
и
к
а
б
ю
д
ж
е
т
н
о
г
о
п
р
о
ц
е
с
с
а

Содержание
муниципаль
ной
услуги
или
работы

0
0
6
4
7

Сб
ор
н
ы
й
ко
нц
ер
т

Условия
(форм
ы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
или
выполне
ния
работы

П
р
и
з
н
а
к
о
т
н
е
с
е
н
и
я
к
у
с
л
у
г
е
и
л
и

В
ид
де
ят
ел
ьн
ос
ти
му
ни
ци
па
ль
но
го
уч
ре
жд
ен
ия

Ви
д
му
ни
ци
па
ль
но
го
уч
ре
жд
ен
ия

К
од
ви
да
му
ни
ци
па
ль
но
го
уч
ре
ж
де
ни
я

Ка
тег
ор
ии
по
тр
еб
ит
ел
ей
му
ни
ци
па
ль
но
й
услу
ги
ил
и
рабо
ты

Наименования показателей, характеризующих качество и (или)
объем муниципальной
услуги или содержание работы, единицы
их измерения

Ука
зан
ие
на
бес
пла
тно
сть
или
пла
тно
сть
муниц
ипа
льн
ой
услуг
и
или
работ
ы

Реквизиты нормативных
правовых
актов,
являющихся
основанием для
включения
муниципальной
услуги
или
работы в
ведомственный
перечень
муниципальных
услуг и
работ или
внесения
изменений в
ведомственный
перечень
муниципальных
услуг и
работ

Ку
ль
ту
ра
,к
ин
ем
от
ог
ра
фи
я,
ар
хи
вн
ое
де
ло

Уч
ре
жд
ен
ие
кл
уб
но
го
ти
па

00
70
07
2

Фи
зи
фе
ск
ие
ли
ца

Ч
и
сл
о
зр
и
те
ле
й

Пла
тна
я

Постановление
Правительства
РФ от
26.06.199
5 №609
«Об
утверждении
Положения об
основах
хозяйственной
деятельности и
финансирования
организаций
культуры
и искусства»;
Закон РФ
от
09.10.199
2 №3612I "Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культур

р
а
б
о
т
е
С
т
а
ц
и
о
н
а
р

У
с
л
у
г
а

44

ч
е
л
о
в
е
к

Заполн
яемо
сть
зала

П
ро
це
нт

№ 80 вторник,

13 декабря 2016 года

2

3

4

5

с
20.
07.
20
15г
.
По
31.
12.
20
99г
.

с
15.
07.
20
15г
.
По
31.
12.
20
99г
.

с
20.
07.
20
15г
.
По
31.
12.
20
99г
.

с
10.
12.
20
15г
.
По
31.
12.
20
99г
.

0
7.
0
2
1.
1

0
7.
0
2
2.
0

0
7.
0
2
5.
1

0
7.
0
1
6.
0

0702
1100
0000
0000
0008
103

0702
2000
0000
0000
1008
103

0702
5100
0000
0000
0004
103

0701
6000
0000
0000
2006
103

Выявление,
изучение,
сохранение,
развитие
и популяризация
объектов
нематериального
культурного
наследия
народов
Российской
Федерации в
области
традиционной
народной
культуры

Показ
кинофильмов

Организация деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества

Публичный показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций

7

7

7

7

92
.3
1.
00

92
.1
3

92
.5
1

92
.5
1

9
2.
3
1

9
2.
1
3.
1
1

9
2.
5

9
2.
5
1.
1
1

Админи
стра
ция
Хол
мско
го
муници
паль
ного
района

Админи
стра
ция
Хол
мско
го
муници
паль
ного
района

Админи
стра
ция
Хол
мско
го
муници
паль
ного
района

Админи
стра
ция
Хол
мско
го
муници
паль
ного
района

340

340

Муници
пальн
ое
автономн
ое
учрежден
ие
культуры
"Хол
мски
й
центр
культуры
и
досуга

340

Муници
пальн
ое
автономн
ое
учрежден
ие
культуры
"Хол
мски
й
центр
культуры
и
досуга

Муници
пальн
ое
автономн
ое
учрежден
ие
культуры
"Хол
мски
й
центр
культуры
и
досуга

340

Муници
пальн
ое
автономн
ое
учрежден
ие
культуры
"Хол
мски
й
центр
культуры
и
досуг

00
64
7

00
64
7

00
64
7

00
64
7

На
закры
той
пло
щад
ке

В
стацио
нар
ных
услов
иях

Ра
бо
та

Ус
лу
га

Ра
бо
та

Ус
лу
га

Куль
тура
,кин
емот
огра
фия ,
архивн
ое
дело

Куль
тура
,кин
емот
огра
фия ,
архивн
ое
дело

Куль
тура
,кин
емот
огра
фия ,
архивн
ое
дело

Куль
тура
,кин
емот
огра
фия ,
архивн
ое
дело

Учрежд
ение
клуб
ного
типа

Учрежд
ение
клуб
ного
типа

Учрежд
ение
клуб
ного
типа

Ины
е
учрежд
ения
в
сфере
куль
туры
,
кинема
тогр
афии
,
архивн
ого
дела,
туризм
а

0070
072

0070
072

0070
072

0070
192

В
интересах
общест
ва

Физичес
кие
лица

В
интересах
общест
ва

Физицес
кие
лица

Чис
ло
зрителе
й

Колич
еств
о
клу
бны
х
фор
мир
ова
ний

Чило
посет
ите
лей

Заполняемост
ь зала

Про
цент

Про
цент

Еди
ниц
а

Еди
ниц
а

Еди
ниц
а

Про
цент

Количество
участников
клубных
формирований
Число
"Образц
овых" и
"Народн
ых
коллективов"
Количество
выступлений
самодеятельных
творческих
коллективов

че
ло
ве
к

Ед
ин
иц

Динамика числа
посетителей

Доля
потребителей
удовлетворенн
ых
качеством
услуги

че
ло
ве
к

Бесплатн
ая

Закон РФ от
09.10.1992
№3612-I
"Основы
законодательства Российской Федерации о культур"

Закон РФ от
09.10.1992 г
№3612-I
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от 09.10.1992 г
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"Основы
законодательства Российской Федерации о культур"
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- она может быть объемной или плоской, при плоской форме обязательно
оформление с обеих сторон;
- должна быть выполнена из прочного материала, устойчивого к атмосферным
воздействиям;
- должна иметь законченный вид;
- обязательное наличие крепления для подвеса на елку (шнур, тесьма);
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
- обязательное наличие этикетки, отражающей название игрушки и информацию
об участнике (ФИО, возраст, адрес, домашний телефон).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4.2. Игрушки, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, к
участию в конкурсе не допускаются.
02 декабря 2016 года № 732
4.3. Ёлочная новогодняя игрушка может быть выполнена из плотной цветной
бумаги, ткани, ваты и картона, всевозможных подручных материалов (пластиковых
г. Холм
бутылок, жестяных банок, упаковочных материалов и т.д.). Они должны иметь петли,
прищепки или скобы для крепления к ёлочным ветвям. Приветствуются
О конкурсе на лучшую новогоднюю ёлочную игрушку
всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные объёмные фигурки
«Мастерская Деда Мороза»
сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и
наступающего года, стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние ёлки, бусы,
шары и т.п.
В целях активизации творческого потенциала жителей, учреждений образования,
4.4. Форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик,
предприятий, организаций города и привлечения их к общественной жизни города
кукла, гирлянда, фонарик, сказочный персонаж.
и эстетическому оформлению к празднованию Нового года, Администрация
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5. Критерии оценки конкурсных работ:
отражение новогодней тематики;
Утвердить Положение о конкурсе на лучшую новогоднюю елочную игрушку
яркость, сказочность, нарядность, выразительность;
"Мастерская Деда Мороза".
оригинальность технического решения;
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на
качество исполнения и оформления работы.
лучшую новогоднюю елочную игрушку "Мастерская Деда Мороза".
авторское исполнение;
применение нестандартных творческих и технических решений;
3. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе ну лучшую новогоднюю
эстетичность оформления;
игрушку «Мастерская Деда Мороза».
аккуратность;
удобное приспособление для крепления на елке.
4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

УТВЕРЖДЕН
О
постановленим
Администраци
и
района от
02.12.2016 №
732

Положение

6. Условия проведения конкурса:
Работы принимаются до 20 декабря 2016 года в отделе по вопросам
жизнеобеспечения и строительства Администрации района по адресу: г. Холм, пл.
Победы, д. 4 каб. № 1 и каб. № 2.
На конкурс не принимаются работы:
в которых присутствуют острые металлические детали, из битого стекла;
предоставленные позже срока.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Самая сказочная новогодняя игрушка»;
«Самая оригинальная новогодняя игрушка»;
«Новогодняя игрушка – символ 2017 года»;
«Лучшая семейная новогодняя игрушка».
7. Призовой фонд
Финансирование расходов осуществляется через Администрацию Холмского
муниципального района за счет средств, предусмотренных по разделу "Культура".
В каждой номинации по одному призовому месту.
Награждение будет осуществляться по каждой номинации отдельно в размере
1000 рублей.
Общий призовой фонд составляет 4000 рублей.

о конкурсе на лучшую новогоднюю ёлочную игрушку
«Мастерская Деда Мороза»

8. Награждение победителей
Награждение победителей состоится на открытие новогодней елки на площади
Победы в г. Холме. Время проведения сообщается дополнительно. Победители
Общие положения
конкурс будут награждены дипломами и денежными призами.
Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса на лучшую
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по телефонам: 8(81654) 59елочную игрушку «Мастерская Деда Мороза». Конкурс проводится Администрацией 180, 8(81654) 59 -134.
Холмского муниципального района.
2. Цели и задачи:
Цели конкурса:
Целью конкурса является выявление лучшего образного и цветового решения
ёлочной игрушки для главной новогодней ёлки в городе Холме.
Задачи конкурса:
- создание праздничной атмосферы и вовлечение детей и взрослых творческий
процесс по изготовлению элемента уличного дизайна – авторской ёлочной игрушки
для наружного применения;
приобщение жителей к участию в проведении культурных мероприятий;
- воспитание и развитие художественного вкуса детей и взрослых;
- содействие развитию фантазии, мастерства исполнения и творческих
способностей участников;
- формирование новой семейной традиции - создание новогодних украшений
своими руками.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие: частные лица, семьи,
инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий района. Возраст
участников не ограничивается.
4. Требования к работам
4.1. Игрушки изготавливаются своими руками из экологически безопасных
материалов, должны быть безопасными при эксплуатации и стать украшением
главной новогодней ёлки города Холма. Вес изделий должен быть максимально
облегчен и позволял бы игрушке удержаться на елочной ветке.
Требования к игрушке:
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Администрации
района от 02.12.2016 № 732

Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшую новогоднюю
елочную игрушку «Мастерская Деда Мороза»

№ 80 вторник,
13 декабря 2016 года

Прокофьева Т.А.

-

Первый заместитель Главы администрации района,
председатель комиссии;

Бульбах Д.А.

-

начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и
строительства, заместитель председателя комиссии;

Лебедева А.Ю.

-

главный специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства, секретарь комиссии.

Глава
муниципального района

В.И.Саляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Члены комиссии:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Акимова М.А.

-

начальник отдела культуры Администрации Холмского
муниципального района;

Булатов В.А.

-

ведущий специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства;

Михайлова В.А.

-

ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике;

Овчинникова Н.М.

-

служащий первой категории отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства.

08 декабря 2016 года № 737
г. Холм
О внесении изменений в постановление Администрации района
от 27.10.2014 № 699

В связи с изменением кадрового состава Администарции района, Администрация
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Холмского
муниципального района от 27.10.2014 № 699 «О создании межведомственной
УТВЕРЖДЕНА комиссии», изложив состав комиссии в новой редакции.
постановленим
Администрации
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
района от 02.12.2016 № 732 «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

Заявка

В.И.Саляев

на участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку
«Мастерская Деда Мороза»

1.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации
района от 08.12.2016 № 737

Ф.И.О. автора
(авторов) (при желании, можно указать возраст, место
учебы, работы автора)

2.

Ф.И.О. руководителя авторского коллектива (если есть)

3.

Номинация

4.

Город, населенный пункт

5.

Название работы

6.

Контактные данные участника

7.

Согласие на использование персональных данных

Состав
межведомственной комиссии

Прокофьева Т.А.

-

Первый заместитель Главы Администрации района, председатель комиссии;

Овчинникова
Н.М.

-

ведущий служащий отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства, секретарь комиссии.

Булатов В.А.

-

ведущий специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства;

Бульбах Д.А.

-

начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и
строительства;

Никандрова Н.Б.

-

главный специалист по опеке и попечительству отдела
образования.

Члены комиссии:
Подпись:

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2016 года № 736
г. Холм
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений в постановление Администрации района
от 19.08.2016 № 488

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2016 года № 738

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
г. Холм
1. Внести изменения в постановление Администрации Холмского
муниципального района от 19.08.2016 № 488 «О создании межведомственной
Об объявлении Благодарности Главы района
комиссии по обследованию дорожных условий автобусных маршрутов и маршрутов
регулярных перевозок грузов и пассажиров» изложив пункт 3 в новой редакции:
«3. Признать утратившим силу постановление Администрации Хомского
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
муниципального района от 27.08.2015 № 484 «О создании комиссии по обследованию
дорожных условий автобусных маршрутов регулярных перевозок грузов».
1. Объявить Благодарность Главы района
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
за заслуги и высокие достижения в профессиональной деятельности
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
Алексеевой Людмиле Егоровне, педагогу дополнительного образования
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
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1
Ф.И.О.

Смирнов Виктор Александрович

Адрес пользователя

Новгородский район, п. Панковка,
ул. Строительная, д.12 кв. 48

2
Морховское сельское поселение

Морховское сельское поселение д.
Лялино

Морховское сельское поселение д.
Лялино

53:19:0060801:14

53:19:0061801:35

53:19:0061501:27

53:19:0061501:26
Соблюдение земельного
законодательства

Июнь 2017
года

Июнь 2017
года

Срок проведения плановой
проверки

ДВ

ДВ

ДВ

Форма проведения
проверки
(документарная,
выездная, документарная и выездная)

Адрес земельного участка

Морховское сельское поселение

53:19:0061301:14
Соблюдение земельного
законодательства

53:19:0110301:25

Морховское сельское поселение, д.
Болдашево, ул. Садовая, д. 1

Морховское сельское поселение, д.
Тухомичи

53:19:0110301:44

Июнь 2017
года

Морховское сельское поселение, д.
Погост

53:19:0111201:9

Соблюдение земельного
законодательства

Морховское сельское поселение, д.
Погост

53:19:0111201:10

53:19:0110104:15

Морховское сельское поселение

53:19:0111401:2

ДВ

Морховское сельское поселение, д.
Соломницы

Июнь 2017
года

Морховское сельское поселение

Соблюдение земельного
законодательства

53:19:0110301:1

Глава
муниципального района

Морховское сельское поселение, д.
Погост

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Холмского
муниципального района от 11.02.2015 № 79 «Об утверждении Порядка
осуществления муниципального земельного контроля на территории Холмского
муниципального района», Администрация Холмского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок соблюдения земельного
законодательства физическими лицами на 2017 год.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 122, кв.12

Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения земельного
законодательства физическими лицами на 2017 год

Романов Александр
Анатольевич

г. Холм

Захаров Иван Петрович

09 декабря 2016 года № 739

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проезд, д.62/3, кв.55

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Холмский район, д. Тухомичи, ул.
Молодежная, д.20, кв.1

В.И.Саляев

Воевода Елена Анатольевна

Глава
муниципального района

4

образования «Центр дополнительного образования» г. Холма.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

В.И.Саляев

Цель проведения проверки
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кадастровый номер земельного участка или кадастровый
квартал

План
проведения плановых проверок соблюдения земельного законодательства
физическими лицами на 2017 год

№ 80 вторник,
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10

9

8

7

6

5

Степина Вера Михайловна

Богданова
Есения Николаевна

Асташкина Нина
Васильевна

Ионов Сергей Леонидович

Петров Юрий Анатольевич

г. Холм
ул. Кооперативная
д 33
д. Наход
ул. Дачная
д.8 кв. 1
г. Белгород
ул. Попова,
д.3 кв. 3
Московская обл., Солнечногорский
район, п. ВНИИПП, д. 15, кв. 40
Холмский район, д. Наход, ул.
Центральная, д.13

г. Холм, ул. Дунаева, д. 44

Холмский район, д. Тухомичи, ул.
Молодёжная, д.20, кв.2

Холмский район, д. Наход, ул.
Дачная, д.8, кв. 1
д. Тогодь, ул. Центральная, д.4 кв.1

11

Власова Ольга
Ивановна
Богданова Екатерина
Викторовна
Богданова Екатерина
Руслановна
Дмитриев Николай Николаевич
д. Тогодь, ул. Центральная д.4, кв.2

12

Афанасьев Сергей Иванович

13

14

53:19:0080801:1

Соблюдение земельного
законодательства

Соблюдение земельного
законодательства

Соблюдение земельного
законодательства

Соблюдение земельного
законодательства

Соблюдение земельного
законодательства

Сентябрь 2017
года

Сентябрь 2017
года

Сентябрь 2017
года

Июнь 2017
года

Июнь 2017
года

ДВ

ДВ

ДВ

ДВ

ДВ

53:19:0110301:57
53:19:0110301:58
53:19:0110701:4
53:19:0110701:5
53:19:0110701:3
53:19:0030902:3

Тогодское сельское поселение, д. Сидоровка

53:19:0080101:5

53:19:0010434:35

ДВ

ДВ

ДВ

ДВ

ДВ

ДВ

Июнь 2017
года
Май 2017 года

Сентябрь 2017
года
Сентябрь 2017
года
Май 2017 года

ДВ

ДВ

ДВ

ДВ

ДВ

Май 2017 года

ДВ

ДВ

Май 2017 года

ДВ

ДВ

ДВ

Май 2017 года

ДВ

Сентябрь 2017
года
Сентябрь 2017
года

53:19:0030702:3
53:19:0080501:16

53:19:0030702:4

Тогодское сельское поселение, д. Наход

53:19:0080101:17

Морховское сельское поселение
Морховское сельское поселение
Морховское сельское поселение
Морховское сельское поселение
Морховское сельское поселение
Новгородская область, Холмский
район
Новгородская область, Холмский
район
Морховское сельское поселение
Тогодское сельское поселение, д. Котицы

Тогодское сельское поселение, д. Наход

53:19:0080101:75

Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
53:19:0080103:22

53:19:0010435:40

ДВ

Тогодское сельское поселение, д. Наход,
ул. Центральная, д. 28

г. Холм, пер. Красноармейский, д. 4

53:19:0010434:37

Май 2017 года

ДВ

Сентябрь 2017
года
Сентябрь 2017
года

г. Холм, ул. Зиновьева, д. 43

53:19:0010434:37

Май 2017 года

Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
53:19:0021001:16
53:19:0021001:

г. Холм, пер. Красноармейский, д. 8

53:19:0010434:27

ДВ

Сентябрь 2017
года

г. Холм, пер. Красноармейский, д. 8

53:19:0021003:49

Сентябрь 2017
года
Май 2017 года

Соблюдение земельного
законодательства

г. Холм, ул. Красноармейская, д. 34

53:19:0010213:12

ДВ

53:19:0021001:17
53:19:0021001:

53:19:0021003:22

Холмский район, д. Тогодь

Май 2017 года

ДВ

53:19:0021003:2
Холмский район, д. Тогодь

Тогодское сельское поселение, д. Наход,
ул. Центральная, д.13
Холмский район, д. Тогодь
Холмский район, д. Тогодь ул. Центральная, д.4
Холмский район, д. Тогодь
Холмский район, д. Тогодь ул. Центральная д.4
Холмский район, д. Тогодь

д. Тогодь, ул. Центральная д.9, кв.1

г. Холм, пер. Красноармейский, д.
4
622048, Свердловская обл., г.
Нижний Тагил, ул. Зори, д. 62, кв. 4
г. Холм, пер. Красноармейский, д.
8, кв. 2
г. Холм, пер. Красноармейский, д.
8, кв. 1
г. Холм, ул. Красноармейская, д. 34

г. Холм, ул. Панфиловцев, д. 55

53:19:0010434:36

Май 2017 года

Сентябрь 2017
года
Сентябрь 2017
года
Сентябрь 2017
года

53:19:0010204:20

д. Тогодь, ул. Восточная, д. 5

г. Холм, пер. Красноармейский, д. 6

53:19:0010434:48

Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства

Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства
Соблюдение земельного
законодательства

д. Тогодь, ул. Центральная, д.11

53:19:0021003:20
53:19:0021003:31
53:19:0021003:32
53:19:0021003:7
д. Тогодь, ул. Центральная,
д. 8
Г. Холм, пер. Шулёжный, д. 1

д. Тогодь, ул. Центральная, д.15
д. Тогодь, ул. Центральная,
д. 8
г. Холм, ул. Зиновьева, д. 4, кв. 1

53:19:0010431:44

г. Санкт Петербург, ул. Турку, д. 4,
кв. 28
г. Санкт Петербург

г. Холм, пр. Торопецкий, д. 10

53:19:0060102:38

г. Холм, пер. Советский, д. 9, кв. 3

Морховское сельское поселение, д.
Морхово, ул. Молодёжная, д. 11 а
г. Холм, ул. Зиновьева, д. 40 «а»

г. Холм, пр. Торопецкий, д. 10

г. Холм, ул. Набережная, д. 3, кв. 3

53:19:0021002:18

Холмский район, д. Тогодь
Холмский район, д. Тогодь
Холмский район, д. Тогодь
д. Тогодь, ул. Центральная, д.15

д. Тогодь, ул. Центральная, д.7

15
16

Захаров Геннадий Петрович

Кириченко
Надежда
Александровна
Кудряшова
Валентина
Николаевна
Дружинин Ольга Евгеньевна
Харченко Денис Аркадьевич
Белоусов Евгений Петрович
Писецкий
Владимир
Станиславович
Нейг Валентина Петровна
Жилин Андрей Васильевич
Волков Николай Иванович
Адамчевская Ульяна
Владимировна
Зверев Михаил Александрович
Селезнёва Елена Олеговна
Фадеев Егор Иванович

Перова Светлана Ильинична
Зверев Виталий Александрович
Ильин Сергей Васильевич

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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1

№ п/
п
2

Наименование мероприятия

3

Исполнитель
мероприятия
4

Срок реализации

Разработка проектов организации дорожного движения
на автомобильные дороги общего пользования

отдел

2017-2018
годы

Целевой (номер целевого
показа-теля из
паспорта муниципальной
програм-мы)
5

1.1.2
1.1.3

Источник финансирования

6

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

33

33

110

110

36

36

2018

0

100

2017

0

100

2016

0

9

бюджет Холмского городского поселения

0

8

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

7

бюджет Холмского городского поселения

Задача 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
1.
Приобретение и установка технических средств организаотдел
2017-2018
1.1.1.
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
ции дорожного движения.
годы

2

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением
Совета депутатов Холмского городского поселения от 31.10.2016 № 41 «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов Холмского городского поселения от
21.12.2015 № 18 «О бюджете Холмского городского поселения на 2016 год»,
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2016 год

2.2.1

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

субсидия из областного бюджета

бюджет Холмского городского поселения

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

474,2

99,5

21,6

121,1

0

210
0

210

0

0

0

710

800

0

221
0

221

0

0

0

субсидия из областного бюджета

500

3708

2017

1156

895

0

2051

2018

1156

918

0

2074

Итого

3647

3686

500

7833

бюджет муниципального района

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».

2.2.1

800

90

1.3. Раздел III «Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой
редакции.

2016-2018 годы

336,3

735

0

1873

отдел

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального
района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского
городского поселения на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением
Администрации Холмского муниципального района от 13 ноября 2015 года № 669:
1.1. Пункт 5 Паспорта программы изложить в следующей редакции:

бюджет Холмского городского поселения

90,2
810,8
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III. Мероприятия муниципальной программы

Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортноэксплуатационного состояния

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского
муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного
хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 годы»

47,7

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

253,7

0

1335

2.2.1

147,3

2016

Погашение кредиторской задолженности за работы по
содержанию дорог, выполненные в 2015 году

г. Холм

1.

12 декабря 2016 года № 740

отдел

2016-2018 годы

бюджет Холмского городского поселения

409,8

3

отдел

субсидия из областного бюджета

2

Межбюджетные трансферты из
бюджета
района

Выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров,
трубопереездов, водоотводящих канав в летний период

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.

3

4
Субсидия
из областного бюджета

51

бюджет муниципального района

Т. А. Прокофьева
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

всего
Бюджет
Холмского
городского
поселения

1

Источник финансирования
Год

Выполнение по содержанию дорог и тротуаров в зимний
период
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4

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

субсидия из областного бюджета

бюджет Холмского городского поселения

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

бюджет Холмского городского поселения

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

бюджет Холмского городского поселения

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

87

87

578,5

485,4

1063,9

125

125

7

7

874

0

0

0

0

0

0

0

34

34

44

872

0

0

0

0

0

0

0

35

35

7.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе

Нанесение дорожной разметки

отдел

отдел

отдел

2016 год

2016 год

2016-2018
годы

2016

2.2.2

бюджет Холмского городского поселения

1019

44

828

отдел

2.2.5.

2.2.4

2.2.5.

2.2.4

2.2.1

2.2.1

2.2.1

2.2.3

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

19

830

0

8.

8.1.

2016-2018 годы

бюджет Холмского городского поселения

1000

0

0

отдел

субсидия из областного бюджета

1019

0

0

Проведение технической инвентаризации автомобильных дорог, объектов дорожного хозяйства

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

19

0

2074

2016 год

бюджет Холмского городского поселения

1000

2051

1156

отдел

субсидия из областного бюджета

3708

1156

918

Обследование моста через реку Ловать

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

1335

895

0

5.

бюджет Холмского городского поселения

1873

0

6.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии Холмского городского поселения на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения: ремонт
автомобильной дороги по ул. Урицкого от дома № 57 до
дома № 73/30 в г. Холм Новгородской области

субсидия из областного бюджета

500

Выполнение работ по содержанию дорог с асфальтнобетонным покрытием: устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок шелушения, выкрашивания и других дефектов)

Всего

бюджет муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2016 года № 741
г. Холм
Об утверждении Положения о Благодарности Главы Холмского
муниципального района

В целях поощрения граждан, организаций за заслуги и высокие достижения в
профессиональной или общественной деятельности, за значительный вклад в
развитие экономики, науки и образования, культуры и искусства, сельского
хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, а также иных областей социальноэкономической сферы, Администрация Холмского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарности Главы Холмского
муниципального района.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Холмского
муниципального района:
от 11.11.2014 № 732 «Об утверждении Положения о Благодарности Главы
Холмского муниципального района»;
от 28.03.2016 № 171 «О внесении дополнений в постановление Администрации
района от 11.11.2014 № 732».
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

Т. А. Прокофьева
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации
района от 12.12.2016 № 741

Положение
о Благодарности Главы Холмского муниципального района

3.2. Ходатайство оформляется инициатором награждения согласно приложению
N 1 к настоящему Положению и направляется в адрес Главы района.
3.3. К ходатайству прилагаются следующие документы:
3.3.1. Характеристика гражданина, представляемого к награждению, отражающая
конкретные заслуги и высокие достижения в профессиональной или общественной
деятельности, значительный вклад в развитие экономики, науки и образования,
культуры и искусства, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, а
также иных областей социально-экономической сферы, выданная инициатором
награждения;
3.3.2. Справка или выписка из трудовой книжки, выданная по месту работы
(службы), подтверждающая стаж, указанный в подпункте 2.1.1., пункта 2 настоящего
Положения;
3.3.3. Копия Почетной грамоты Администрации Холмского муниципального
района;
3.3.4. Согласие гражданина, представляемого к награждению, на обработку его
персональных данных, оформленное по образцу согласно приложению 2 к
настоящему Положению;
3.3.5. Копия Благодарности, или копия документа о награждении
Благодарностью в случае повторного награждения Благодарностью.
3.4. Управление делами в течение 3 календарных дней со дня поступления
ходатайств о награждении Благодарностью с прилагаемыми к ним документами
(далее документы) осуществляет проверку соответствия документов перечню,
указанному в пункте 3.3 в подпунктах 3.3.1-3.3.5 настоящего Положения.
3.5. Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства является отсутствие у
гражданина, представляемого к награждению, заслуг и достижений, достаточных для
награждения Благодарностью согласно пункту 1.1 настоящего Положения,
несоответствие представленных документов, указанных в пункте 3.3 в подпунктах
3.3.1-3.3.5 настоящего Положения.
3.6. В случае соответствия документов перечню, указанному в пункте 3.3
настоящего Положения и соблюдения требований пунктов 1.1, 2.1, 2.2 настоящего
Положения Управление делами не позднее 30 календарных дней со дня поступления
документов осуществляет подготовку проекта постановления Администрации
Холмского муниципального района о награждении Благодарностью (далее
постановление). Постановление подписывается Главой муниципального района, в его
отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом
Холмского муниципального района.
3.7. В случаях если инициатором награждения является Глава района, подготовка
ходатайства осуществляется Управлением делами администрации района.
3.8. В случае принятия, Главой района, решения об отказе в удовлетворении
ходатайства, документы возвращаются инициатору поощрения не позднее 10
календарных дней с письменным уведомлением, содержащим причину возврата.
4. Порядок награждения Благодарностью
4.1. Благодарность оформляется в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Положению в течение трех рабочих дней после подписания
соответствующего постановления.
4.2. Вручение Благодарности производится Главой района либо уполномоченным
им лицом в торжественной обстановке в течение 30 календарных дней со дня
подписания постановления Главой района.
4.3 Учет граждан, награжденных Благодарностью, осуществляется Управлением
делами.

1. Общие положения
1.1. Благодарность Главы Холмского муниципального района (далее 5. Материально-техническое обеспечение
Благодарность) является наградой
Холмского района, учрежденной в целях
5.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по изготовлению и
поощрения граждан за заслуги и высокие достижения в профессиональной или оформлению Благодарности осуществляет Управление делами
общественной деятельности, за значительный вклад в развитие экономики, науки и
образования, культуры и искусства, сельского хозяйства, жилищно-коммунального
Приложение № 1
хозяйства, а также иных областей социально-экономической сферы.
1.2. Благодарность объявляется гражданам, работающим или проживающим на
к Положению о
территории Холмского муниципального района, а также предприятиям, учреждениям
Благодарности Главы
и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Холмского
Холмского
муниципального района.
муниципального района
1.3. Благодарностью награждаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства (далее граждане).
ХОДАТАЙСТВО
2. Условия представления к награждению Благодарностью
2.1. Представление ходатайства к награждению Благодарностью производится
о награждении Благодарностью Главы Холмского
при наличии у гражданина, представляемого к награждению:
муниципального района
2.1.1. Общего трудового стажа работы в органах государственной власти, иных
государственных органах, органах прокуратуры, территориальных органах
__________________________________
федеральных органов исполнительной власти, органах местного самоуправления
(Главе Холмского муниципального района)
района, организациях, общественных объединениях и других учреждениях,
осуществляющих деятельность на территории района – не менее 5 лет, при этом по
Прошу поддержать ходатайство о награждении Благодарностью Главы
последнему месту работы – не менее 3 лет.
Холмского муниципального района
2.1.2. Почетной грамоты Администрации Холмского муниципального района.
__________________________________________________________________
2.2. Награждение Благодарностью осуществляется не более 2 раз, повторное
(Ф.И.О. гражданина, представляемого к награждению, место работы (службы),
награждение Благодарностью за новые заслуги и высокие достижения производится
занимаемая должность или сфера, в которой ведется предпринимательская
не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения в порядке, установленном
деятельность, полное наименование организации, общественного объединения,
настоящим Положением.
органа местного самоуправления, органа государственной власти,
государственного органа, органа прокуратуры, территориального
3. Порядок представления к награждению Благодарностью
органа федерального органа исполнительной власти)
3.1. Ходатайства о награждении Благодарностью (далее ходатайства)
за _____________________________________________________________
возбуждаются в коллективах организаций, учреждений, общественных объединений,
(указываются заслуги и достижения в соответствии с пунктом 1.1.
руководителями органов государственной власти, иных государственных органов, в
Положения о Благодарности Главы Холмского муниципального района)
органах
прокуратуры,
территориальных
органах
федеральных
органов
исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления (далее
Приложение: документы, указанные в пунктах 3.3.1-3.3.5.
инициаторы награждения), осуществляющих деятельность на территории района
________________________________________ _____________И.О. Фамилия
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(руководитель организации,
(подпись)
руководитель общественного объединения,
Глава муниципального района (городского округа) области,
руководитель органа государственной власти,
руководитель государственного органа,
руководитель органа прокуратуры,
руководитель территориального органа
федерального органа исполнительной власти,
индивидуальный предприниматель)

М.П. (при наличии) «___»_______________20__года
* - ходатайства, представляемые юридическими лицами, оформляются на
официальных бланках соответствующих юридических лиц.

Приложение № 2
к Положению о
Благодарности Главы
Холмского
муниципального района

ОБРАЗЕЦ
согласия на обработку персональных данных
"___" __________ 20___ года
Я, __________________________________________________________,
(ФИО)
________________________________ серия _____ N ______ выдан ________
(вид документа, удостоверяющего личность)
_____________________________________________________________,
(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________
_________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие _______________________________________
_________________________________________________________________,
(указывается орган исполнительной власти)
расположенному по адресу: ________________________________________,
на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, принимая такое
решение, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей, связанных с проверкой документов,
представленных в соответствии с пунктом 3.3 Положения о Благодарности Главы
Холмского муниципального района (далее - Положение), и с награждением
Благодарностью Главы Холмского муниципального района, и распространяется на
персональные данные, содержащиеся в документах, представленных в соответствии с
пунктом 3.3 Положения.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий,
связанных с проверкой документов, представленных в соответствии с пунктом 3.3
Положения, и с награждением Благодарностью Главы Холмского муниципального
района, совершаемых с использованием средств автоматизации или
без
использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на
обработку моих персональных данных. Мне разъяснен порядок отзыва моего
согласия на обработку моих персональных данных.

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2016 года № 742
г. Холм
Об утверждении Положения о Почетной грамоте Администрации Холмского
муниципального района

В целях поощрения граждан за заслуги и высокие достижения в трудовой или
общественной деятельности, а также в реализации мероприятий государственной
политики в области финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта, социального обеспечения и иных областях
социально-экономической сферы, Администрация Холмского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте Администрации
Холмского муниципального района
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Холмского
муниципального района:
от 11.11.2014 № 731 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте
Администрации Холмского муниципального района»;
от 28.03.2016 № 170 «О внесении дополнений в постановление Администрации
района от 11.11.2014 № 731».
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

___________________________________________ ______________________
(ФИО)
(подпись лица,
давшего согласие

Т. А. Прокофьева
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 12.12.2016 № 742

Приложение № 3
к Положению о
Благодарности Главы
Холмского
муниципального района

Положение
о Почетной грамоте Администрации Холмского муниципального района

ЭСКИЗ
Благодарности Главы Холмского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Почетная грамота Администрации Холмского муниципального района (далее
Почетная грамота) является наградой Холмского муниципального района,
учрежденной в целях награждения граждан за заслуги и высокие достижения в
трудовой или общественной деятельности, а также в реализации мероприятий
государственной
политики
в
области
финансов,
науки,
образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения
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и иных областях социально-экономической сферы.
1.2. Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства (далее граждане).

ХОДАТАЙСТВО
о награждении Почетной грамотой Администрации Холмского муниципального
района

2. Условия представления к награждению Почетной грамотой
2.1. Представление ходатайства к награждению Почетной грамотой производится
__________________________________
при наличии у гражданина, представляемого к награждению:
(Главе Холмского муниципального района)
2.1.1. Общего трудового стажа в органах государственной власти, иных
государственных органах, органах прокуратуры, территориальных органах
Прошу поддержать ходатайство о награждении Почетной грамотой
федеральных органов исполнительной власти, органах местного самоуправления
Адинистрации Холмского муниципального района
Холмского муниципального района, организациях, осуществляющих деятельность на
территории Холмского муниципального района-не менее 3 лет, при этом по __________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, представляемого к награждению, место работы (службы),
последнему месту работы - не менее 1 года.
занимаемая должность или сфера, в которой ведется предпринимательская
2.1.2. Благодарственного письма Главы Холмского муниципального района;
деятельность, полное наименование организации, общественного объединения,
2.2. Награждение Почетной грамотой осуществляется не более 2 раз, повторное
органа местного самоуправления, органа государственной власти,
награждение Почетной грамотой за новые заслуги и достижения производится не
государственного органа, органа прокуратуры, территориального
ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения в порядке, установленном
органа федерального органа исполнительной власти)
настоящим Положением.
за _____________________________________________________________
(указываются заслуги и достижения в соответствии с пунктом 1.1
3. Порядок представления к награждению Почетной грамотой
Положения о Почетной грамоте Адинистрации
3.1. Ходатайства о награждении Почетной грамотой (далее ходатайства)
Холмского муниципального района)
возбуждаются в коллективах организаций, общественных объединений, Главами
поселений муниципального района, руководителями органов государственной власти,
Приложение: документы, указанные в пунктах 3.3.1-3.3.5.
иных государственных органов, органов прокуратуры, территориальных органов
федеральных
органов
исполнительной
власти
или
индивидуальными ________________________________________ _____________И.О. Фамилия
(руководитель организации,
(подпись)
предпринимателями (далее инициаторы награждения).
3.2. Ходатайство оформляется инициатором поощрения согласно приложению руководитель общественного объединения,
Глава муниципального района (городского округа) области,
№ 1 к настоящему Положению и направляется в адрес Главы района.
руководитель органа государственной власти,
3.3. К ходатайству прилагаются следующие документы:
3.3.1. Характеристика гражданина, представляемого к награждению, отражающая руководитель государственного органа,
конкретные заслуги и достижения в отраслях (сферах), перечисленных в пункте 1.1 руководитель органа прокуратуры,
руководитель территориального органа
настоящего Положения, выданная инициатором награждения;
3.3.2. Справка или выписка из трудовой книжки, выданная по месту работы федерального органа исполнительной власти,
(службы), подтверждающая стаж, указанный в подпункте 2.1.1., пункта 2 настоящего индивидуальный предприниматель)
Положения;
3.3.3. Копия Благодарственного письма Главы Холмского муниципального
М.П. (при наличии) «___»_______________20__года
района;
3.3.4. Согласие гражданина, представляемого к награждению, на обработку его
* - ходатайства, представляемые юридическими лицами, оформляются на
персональных данных, оформленное по образцу согласно приложению 2 к
официальных бланках соответствующих юридических лиц.
настоящему Положению;
3.3.5. Копия Почетной грамоты, или копия документа о награждении Почетной
грамотой в случае повторного награждения Почетной грамотой.
Приложение № 2
3.4. Управление делами в течение 3 календарных дней со дня поступления
к Положению о Почетной
ходатайств о награждении Почетной грамотой с прилагаемыми к ним документами
грамоте Администрации
(далее документы) осуществляет проверку соответствия документов перечню,
Холмского
указанному в пункте 3.3 в подпунктах 3.3.1-3.3.5 настоящего Положения.
муниципального района
3.5. Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства является отсутствие у
гражданина, представляемого к награждению, заслуг и достижений, достаточных для
награждения Почетной грамотой согласно пункту 1.1 настоящего Положения,
ОБРАЗЕЦ
несоответствие представленных документов, указанных в пункте 3.3 в подпунктах
согласия на обработку персональных данных
3.3.1-3.3.5 настоящего Положения.
3.6. В случае соответствия документов перечню, указанному в пункте 3.3
"___" __________ 20___ года
настоящего Положения и соблюдения требований пунктов 1.1, 2.1, 2.2 настоящего
Положения Управление делами не позднее 30 календарных дней со дня поступления Я, __________________________________________________________,
(ФИО)
документов осуществляет подготовку проекта постановления Администрации
Холмского муниципального района о награждении Почетной грамотой (далее ________________________________ серия _____ N ______ выдан ________
постановление). Постановление подписывается Главой муниципального района, в его (вид документа, удостоверяющего личность)
отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом _____________________________________________________________,
(когда и кем)
Холмского муниципального района.
3.7. В случаях если инициатором награждения является Глава района, подготовка проживающий(ая) по адресу: ________________________________________
_________________________________________________________________,
ходатайства осуществляется Управлением делами администрации района.
3.8. В случае принятия, Главой района, решения об отказе в удовлетворении настоящим даю свое согласие _______________________________________
ходатайства, документы возвращаются инициатору поощрения не позднее 10 _________________________________________________________________,
(указывается орган исполнительной власти)
календарных дней с письменным уведомлением, содержащим причину возврата.
расположенному по адресу: ________________________________________,
на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, принимая такое
4. Порядок награждения Почетной грамотой
4.1. Почетная грамота оформляется в соответствии с приложением № 3 к решение, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей, связанных с проверкой документов,
настоящему Положению в течение трех рабочих дней после подписания
представленных в соответствии с пунктом 3.3 Положения о Почетной грамоте
соответствующего постановления.
4.2. Вручение Почетной грамоты производится Главой района либо Администрации Холмского муниципального района (далее - Положение), и с
уполномоченным им лицом в торжественной обстановке в течение 30 календарных награждением Почетной грамотой Администрации Холмского муниципального
района, и распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах,
дней со дня подписания постановления Главой района.
4.3 Учет граждан, награжденных Почетной грамотой, осуществляется представленных в соответствии с пунктом 3.3 Положения.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных
Управлением делами.
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",
5. Материально-техническое обеспечение
5.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по изготовлению и конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
законодательства Российской Федерации.
оформлению Почетной грамоты осуществляет Управление делами
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий,
связанных с проверкой документов, представленных в соответствии с пунктом 3.3
Приложение № 1 Положения, и с награждением Почетной грамотой Администрации Холмского
к Положению о Почетной грамоте муниципального района, совершаемых с использованием средств автоматизации или
Администрации Холмского без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор,
муниципальног запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
о района
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на
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обработку моих персональных данных. Мне разъяснен порядок отзыва моего
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
согласия на обработку моих персональных данных.
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
___________________________________________ ______________________
(ФИО)
(подпись лица,
Первый заместитель
давшего согласие
Главы администрации
муниципального района
Т. А. Прокофьева
Приложение № 3
к Положению о Почетной
грамоте Администрации
Холмского
муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 12.12.2016 № 743

ЭСКИЗ
Почетной грамоты Администрации Холмского муниципального района

Положение
о Благодарственном письме Главы Холмского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Благодарственное письмо Главы Холмского муниципального района (далее
Благодарственное письмо) является формой поощрения граждан за заслуги и
достижения в профессиональной, трудовой или общественной деятельности, за
эффективный и добросовестный труд, за безупречную и эффективную
муниципальную службу, за вклад в социально-экономическое развитие района.
1.2. Благодарственное письмо вручается гражданам Российской Федерации,
иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее граждане).
2. Условия представления к поощрению Благодарственным письмом
2.1. Представление ходатайства к поощрению Благодарственным письмом
производится при наличии у гражданина, представляемого к поощрению:
2.1.1. Общего трудового стажа в органах государственной власти, иных
государственных органах, органах прокуратуры, территориальных органах
федеральных органов исполнительной власти, органах местного самоуправления
района, организациях, осуществляющих деятельность на территории района по
последнему месту работы - не менее 2 лет.
2.2. Поощрение Благодарственным письмом осуществляется не более 2 раз,
повторное поощрение Благодарственным письмом за новые заслуги и достижения
производится не ранее чем через 5 лет после предыдущего поощрения в порядке,
установленном настоящим Положением.

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2016 года № 743
г. Холм
Об утверждении Положения о Благодарственном письме Главы Холмского
муниципального района

В целях поощрения граждан за заслуги и достижения в профессиональной,
трудовой или общественной деятельности, за эффективный и добросовестный труд,
за безупречную и эффективную муниципальную службу, за вклад в социальноэкономическое развитие района, Администрация Холмского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарственном письме Главы
Холмского муниципального района.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Холмского
муниципального района:
от 11.11.2014 № 734 «Об утверждении Положения о Благодарственном письме
Главы Холмского муниципального района»;
от 28.03.2016 № 172 «О внесении дополнений в постановление Администрации
района от 11.11.2014 № 734».

3. Порядок представления к поощрению Благодарственным письмом
3.1. Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом Главы Холмского
муниципального района (далее ходатайство) возбуждаются в коллективах
организаций, общественных объединений, Главами поселений муниципального
района, руководителями органов государственной власти, иных государственных
органов, органов прокуратуры, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти или индивидуальными предпринимателями (далее
инициаторы поощрения).
3.2. Ходатайство оформляется инициатором поощрения согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению и направляется в адрес Главы района.
3.3. К ходатайству прилагаются следующие документы:
3.3.1. Характеристика гражданина, представляемого к поощрению, отражающая
конкретные заслуги и достижения в профессиональной, трудовой или общественной
деятельности, факты, подтверждающие эффективный и добросовестный труд,
безупречную и эффективную муниципальную
службу, вклад в социальноэкономическое развитие района, выданная инициатором поощрения;
3.3.2. Справка или выписка из трудовой книжки, выданная по месту работы
(службы), подтверждающая стаж, указанный в подпункте 2.1.1., пункта 2 настоящего
Положения;
3.3.3. Копия Благодарственного письма Главы Холмского муниципального
района, в случае повторного поощрения Благодарственным письмом;
3.3.4. Согласие гражданина, представляемого к поощрению, на обработку его
персональных данных, оформленное по образцу согласно приложению 2 к
настоящему Положению.
3.4. Управление делами в течение 3 календарных дней со дня поступления
ходатайств о поощрении Благодарственным письмом с прилагаемыми к ним
документами (далее документы) осуществляет проверку соответствия документов
перечню, указанному в пункте 3.3 в подпунктах 3.3.1-3.3.4 настоящего Положения.
3.5. Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства является отсутствие у
гражданина, представляемого к поощрению, заслуг и достижений, достаточных для
поощрения Благодарственным письмом согласно пункту 1.1 настоящего Положения,
несоответствие представленных документов, указанных в пункте 3.3 в подпунктах
3.3.1-3.3.4 настоящего Положения.
3.6. В случае соответствия документов перечню, указанному в пункте 3.3
настоящего Положения и соблюдения требований пунктов 1.1, 2.1, 2.2 настоящего
Положения Управление делами не позднее 30 календарных дней со дня поступления
документов осуществляет подготовку проекта постановления Администрации
Холмского муниципального района о поощрении Благодарственным письмом (далее
постановление). Постановление подписывается Главой муниципального района, в его
отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом
Холмского муниципального района.
3.7. В случаях если инициатором поощрения является Глава района, подготовка
ходатайства осуществляется Управлением делами администрации района.
3.8. В случае принятия, Главой района, решения об отказе в удовлетворении
ходатайства, документы возвращаются инициатору поощрения не позднее 10
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календарных дней с письменным уведомлением, содержащим причину возврата.
4. Порядок вручения Благодарственного письма
4.1. Благодарственное письмо оформляется в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Положению в течение трех рабочих дней после подписания
соответствующего постановления.
4.2. Вручение Благодарственного письма производится Главой района либо
уполномоченным им лицом в торжественной обстановке в течение 30 календарных
дней со дня подписания Главой района соответствующего Благодарственного письма.
4.3 Учет граждан, поощренных Благодарственным письмом, осуществляется
Управлением делами.
5. Материально-техническое обеспечение
5.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по изготовлению и
оформлению Благодарственных писем осуществляет Управление делами
___________________________

Приложение № 2
к Положению о Благодарственном
письме Главы
Холмского муниципального района

ХОДАТАЙСТВО
о поощрении Благодарственным письмом Главы Холмского муниципального
района
__________________________________
(Главе Холмского муниципального района)
Прошу поддержать ходатайство о поощрении Благодарственным
письмом Главы Холмского муниципального района
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, представляемого к поощрению, место работы (службы),
занимаемая должность или сфера, в которой ведется предпринимательская
деятельность, полное наименование организации, общественного объединения,
органа местного самоуправления, органа государственной власти,
государственного органа, органа прокуратуры, территориального
органа федерального органа исполнительной власти)
за _____________________________________________________________
(указываются заслуги и достижения в соответствии с пунктом 1.1
Положения о Благодарственном письме Главы Холмского
муниципального района)

(указывается орган исполнительной власти)
расположенному по адресу: ________________________________________,
на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, принимая такое
решение, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей, связанных с проверкой документов,
представленных в соответствии с пунктом 3.3 Положения о Благодарственном письме
Главы Холмского муниципального района (далее - Положение), и с поощрением
Благодарственным письмом Главы Холмского муниципального района, и
распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах,
представленных в соответствии с пунктом 3.3 Положения.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий,
связанных с проверкой документов, представленных в соответствии с пунктом 3.3
Положения, и с поощрением Благодарственным письмом Главы Холмского
муниципального района, совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на
обработку моих персональных данных. Мне разъяснен порядок отзыва моего
согласия на обработку моих персональных данных.
___________________________________________ ______________________
(ФИО)
(подпись лица,
давшего согласие

Приложение № 3
к Положению о
Благодарственном письме
Главы Холмского
муниципального района
ЭСКИЗ
Благодарственного письма Главы Холмского муниципального района

Приложение: документы, указанные в пунктах 3.3.1-3.3.4
________________________________________ _____________И.О. Фамилия
(руководитель организации,
(подпись)
руководитель общественного объединения,
Глава муниципального района (городского округа) области,
руководитель органа государственной власти,
руководитель государственного органа,
руководитель органа прокуратуры,
руководитель территориального органа
федерального органа исполнительной власти,
индивидуальный предприниматель)

М.П. (при наличии) «___»_______________20__года

* - ходатайства, представляемые юридическими лицами, оформляются на
официальных бланках соответствующих юридических лиц.

Приложение № 2
к Положению о
Благодарственном письме
Главы Холмского
муниципального района
ОБРАЗЕЦ
согласия на обработку персональных данных
"___" __________ 20___ года
Я, __________________________________________________________,
(ФИО)
________________________________ серия _____ N ______ выдан ________
(вид документа, удостоверяющего личность)
_____________________________________________________________,
(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________
_________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие _______________________________________
_________________________________________________________________,
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№
п/п
Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель
(номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)

Источник финансирования

-

Задача 1. Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении

6

1.1.1.

-

5

2014-2016

1.1.1.

-

4

1.
комитет социальной защиты
населения, Администрация
района
2014-2016

1.1.1.

3

1.1.

Организация проведения мониторинга по определению
потребностей инвалидов в беспрепятственном доступе к
объектам социальной инфраструктуре
комитет социальной защиты
населения, Администрация
района;

2014-2016

2

1.2.

Формирование перечня объектов наиболее посещаемых
людьми с ограниченными возможностями
Администрация района

Т. А. Прокофьева
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

Приложение № 1
к муниципальной программе

2014-2016 годы»

Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов на

-

7

2014

-

-

-

8

2015

-

-

-

-

9

2016

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

-

-

-
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1

1.3

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Осуществление
контроля
при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капиталь-ного строительства здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и комму-нально-бытового назначения,
объектов транспорта, торговли, общественного питания,
объектов дело-вого, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилого фонда (при наличии соответствующей проектной документации, прошедшей государственную экспертизу в соответствии с законодательством)
в
части
выполнения
мероприятий
по
обеспечению
доступа
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

1. Внести изменения в муниципальную программу "Доступная среда для
инвалидов на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации
Холмского муниципального района от 01.11.2013 № 866, изложив «мероприятия
муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы» в
прилагаемой редакции.

-

В целях уточнения мероприятий муниципальной программы Администрация
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1.2.

О внесении изменений в муниципальную программу
«Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы»

2015-2016

г. Холм

Администрация района

12 декабря 2016 года № 744

Создание условий для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.4.

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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2.6.

2.5.

2.4.

2.3.

2.2.

2.1.

2.

Организация экскурсий для инвалидов

Выделение бесплатных билетов на культмассовые мероприятия

Проведение выставки творческих работ инвалидов в доме
народного творчества

Проведение районного, зонального фестиваля художественного творчества инвалидов

Проведение праздничных встреч в связи с международными днями инвалидов и белой трости

Проведение районных благотворительных акций и культурно-массовых мероприятий в связи с международными
днями инвалидов и белой трости

Администрация района

отдел культуры Адинистрации района

отдел культуры Адинистрации района

Администрация района

Администрация
района,
комитет социальной защиты населения;

комитет социальной защиты населения, Администрация района;

Задача 2. Формирование положительного отношения в обществе к инвалидам

2014-2016

2014-2016

2014-2016

2015-2016

2014-2016

2014-2016

1.2.1.

1.2.1.

1.2.1.

1.2.1.

1.2.1.

1.2.1.

-

бюджет
района

-

-

-

2,5

-

2,2

-

-

-

-

-

-

-

-

8,0

-

-

-

7,0

муниципального

-

7,8

муниципального

-

-

бюджет
района

-

1.2.1.

-

2014-2016

2.12

2.11.

2.8.

2.7.

Участие в областном фотоконкурсе «Я и мой мир»

3,0

1.2.1.

-

3,0

2015-2016

1.2.1.

-

3,0

-

Администрация
района,
комитет социальной защиты населения

2014-2016

бюджет
района

-

2,4

-

2.13

муниципального

-

муниципального

народного

Администрация
района,
комитет социальной защиты населения

1.2.2.

-

8,8

-

-

2.14

-

бюджет
района

Участие в областном фестивале художественного творчества инвалидов
МУК «Дом
творчества»

2015-2016

1.2.2.

муниципального

5,4

-

-

Оформление наглядных материалов, стендов о жизни и
жизнедеятельности инвалидов в МУК «Дом народного
творчества»

2014-2016

бюджет
района

муниципального

3,0

-

-

Участие в областном туристическом слета молодых инвалидов

комитет
социальной защиты населения, отдел культуры
Администрации района;

1.2.2.

бюджет
района

муниципального

2,6

-

2.9.

Участие в сплаве на рафтах по реке Мста для инвалидов

комитет
социальной защиты населения,
Администрация
района ;

2014-2016

1.2.2.

бюджет
района

-

1.3.1.

5,5

Организация и проведение праздников и спортивных мероприятий

комитет социальной защиты населения, Администрация района;

2014

1.2.2.

муниципального

4,8

Участие в областном чемпионате по игре в дартс среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

комитет
социальной защиты населения,
Администрация
района;

2014

бюджет
района

-

2.10.

Участие в областной спартакиаде по легкой атлетике среди
инвалидов.

комитет
социальной защиты населения,
Администрация
района;

1.2.2.

-

2015

Задача 3. Совершенствование профессиональной реабилитации
2014-2016

1.3.1.

-

Участие в областном спортивном фестивале для детей с
ограниченными возможностями

3.

комитет
социальной защиты населения

2014-2016

2.15

3.1

Оказание содействия в трудоустройстве (в том числе временном) инвалидам с целью поиска подходящей работы

комитет
социальной защиты населения

-

комитет
социальной защиты населения,
Администрация
района;

3.2.

Взаимодействие с ГОКУ «Центр занятости населения
Холмского района» в проведении специализированных
ярмарок и мини-ярмарок вакансий для безработных граждан, являющихся инвалидами
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№
п/
п
1
1.
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Цели, задачи муниципальной
Значения целевого показателя по годам
программы, наименование и
единица измерения целевого
20
2016
2018
2019
2020
показателя
17
2
3
4
5
6
7
Цель 1 Совершенствование и повышения качества обеспечение бухгалтерского учета, а также иного (транспортного, хозяйственно-технического и бытового) обеспечения в сопровождаемых учреждениях, органов власти и в части
материально-технического обеспечения деятельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2016 года № 745

1.1
.

г. Холм

1.1.1

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского
муниципального района «Обеспечение муниципальных учреждений и органов
местного самоуправления Холмского муниципального района в сфере
бухгалтерского и иного (транспортного, хозяйственно-технического и бытового)
обслуживания на 2016-2020 гг.»

1.1.2.
1.1.3.

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением
Думы Холмского муниципального района от 31.10.2016 № 84 «О внесении изменений
и дополнений в решение Думы района от 18.12.2015 № 37», Администрация
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1.4

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального
района «Обеспечение муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления Холмского муниципального района в сфере бухгалтерского и иного
(транспортного, хозяйственно-технического и бытового) обслуживания на 2016-2020
гг.», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального
района от 10.11.2015 № 662 «Об утверждении муниципальной программы Холмского
муниципального района «Обеспечение муниципальных учреждений и органов
местного самоуправления Холмского муниципального района в сфере бухгалтерского
и иного (транспортного, хозяйственно-технического и бытового) обслуживания на
2016-2020 гг.»
1.1. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального
района изложить в следущей редакции:

1.1.6

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

1.1.5

1.1.7

1.1.8
1.1.9

1.1.
10

1.1.1
1

Задача 1 Обеспечение организации и ведения бухгалтерского и налогового
учета и отчетности, транспортного, хозяйственно-технического и бытового
обслуживания учреждений района.
Отсутствие просроченной кредиторская задолженности муниципальных
учреждений (Да/Нет)
Не Нет
Не
Нет
Нет
т
т
Доля не отчитавшихся подотчетных
лиц, получивших денежные средства в
подотчет (%)
Рост задолженности по налогам и
сборам ( %)
Доля неоплаченных документов по
расчетам с поставщиками и подрядчиками (%)
Соблюдение установленных сроков
формирования и представления сводной бухгалтерской отчетности (Да/
Нет)
Качество сводной бухгалтерской отчетности (%)
Соблюдение установленных сроков
формирования и предоставления отчетности в
налоговые, органы,
органы статистики, во внебюджетные
фонды (Да/Нет)
Качество предоставления отчетности в
налоговые, органы, органы статистики,
во внебюджетные фонды (%)
Проверка законности документов,
поступающих для учета, правильности
и своевременности их оформления,
соответствия расходов утвержденным
ассигнованиям (Да/Нет)
Выполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы
работникам сопровождаемых учреждений (Да/Нет)
Организация и проведение годовой и
периодической инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
своевременное определение ее результатов и отражение их в учете (Да/Нет)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Да

Да

Да

Да

Да

10
0

100

100

100

10
0

Да

Да

Да

Да

Да

10
0

100

100

100

10
0

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

1.1.
12

Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений
(тыс.руб.)

0

0

0

0

0

1.1.
13

Нарушение режима экономии, допущение необоснованных затрат в процессе
финансово-экономического
анализа
(тыс. руб.)

0

0

0

0

0

1.1.1
4

Уровень оснащенности компьютерной
техникой и программным обеспечением, соответствующими современным
требованиям бухгалтерского учета (%)

85

85

90

95

10
0

1.1.
15

Своевременное техническое обслуживание автомашин (%)

10
0

100

100

100

10
0

1.1.1
6

Выполнение заявок на транспортное
обслуживание (%)

10
0

100

100

100

10
0

Своевременное проведение запланированного текущего и капитального
ремонта (%)

10
0

100

100

100

10
0

1.1.1
8

Своевременное обеспечение надежного санитарно-технического состояния
служебных помещений и закрепленной
территории (%)

10
0

100

100

100

10
0

1.1.1
9

Своевременность обеспечения канцелярскими товарами, бланками документации, оргтехникой, хозяйственным инвентарем, предметами санитарно-бытового назначения (%)

10
0

100

100

100

10
0

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

1.1.1
7

1.1.2
0

Своевременный расчет и выплаты
компенсации
части
радительской
платы (Да/Нет)

1.1.2
1

Проверка законности поступающих
документов для назначения выплаты
компенсации
части
радительской
платы ,правильность их оформления
(Да/Нет)
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1.2. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального хозяйственно-технического и бытового) обслуживания на 2016-2020 гг.»
района изложить в следующей редакции:
Реализация Программы будет способствовать решению вопросов отнесенных к
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в компетенции Муниципального казенного учреждения Холмского муниципального
целом и по годам реализации (тыс. рублей):
района «Центр обслуживания учреждений (далее МКУ «ЦОУ») и позволит
обеспечить ее функционирование.
В основу Программы заложена целостная модель формирования полной и
Источник финансирования
достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, включающая мероприятия по обеспечению процесса совершенствования
бюдфедеобластбюджет
бюдВневсего
бухгалтерского и налогового учета и отчетности, транспортного и хозяйственножет
ральн
ной
Холмжеты
бюдтехнического обслуживанию муниципальных учреждений.
муниый
бюджет
ского
посежетГод
Основным исполнителем Программы является Муниципальное казенное
ципал
бюдгородлений
ные
учреждение Холмского муниципального района «Центр обслуживания учреждений».
ьного
жет
ского
средВ Муниципальном казенным учреждение Холмского муниципального района
райпоселества
«Центр обслуживания учреждений» работает 19 человек.
она
ния
В оперативном управлении МКУ "ЦОУ" находятся 4 автомобилей.
МКУ «ЦОУ» предоставляет бухгалтерские услуги 2 учреждениям
1
2
3
4
5
6
7
8
Администрации Холмского муниципального района, Муниципальному бюджетному
учреждению культуры Холмского муниципального района «Межпоселенческая
2016
5001,
178,1
5179,
клубная система»;
6
7
Муниципальное казенное учреждение Холмского муниципального района»
Центр бухгалтерского обслуживания » предоставляет услуги по:
2017
4834,
123,1
4958,
9
0
- выполнению работ для муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления Холмского муниципального района и в сферах бухгалтерского и
2018
4834,
123,1
4958,
иного (транспортного, хозяйственно-технического и бытового) обслуживания;
9
0
- техническому обслуживанию, ремонту, обеспечению функционирования
зданий и сооружений, находящихся на балансе учреждений (включая техническое
2019
4834,
123,1
4958,
обслуживание, ремонт; обеспечение надлежащего функционирования инженерных
9
0
коммуникаций и систем в зданиях с целью их использования в соответствии с
назначением) и используемых для размещения сопровождаемых учреждений;
2020
4834,
123,1
4958,
- обеспечению учреждений служебным транспортом;
9
0
- содержание единой дежурно - диспетчерской службы.
Программа реализуется за счет средств районного бюджета. Дополнительных
ВСЕ
24341
670,5
2501
затрат на научно-исследовательские, опытно -конструкторские, проектные
ГО
,2
1,7
разработки, капитальное строительство и другие расходы не потребуются.
Реализация Программы позволит осуществить квалифицированное ведение
1.3 Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение муниципальных бухгалтерского и налогового учета и отчетности в соответствии с действующими
учреждений и органов местного самоуправления Холмского муниципального района нормативными документами и заключенными соглашениями, предоставление
в сфере бухгалтерского и иного (транспортного, хозяйственно-технического и налоговой, статистической отчетности в установленном порядке, осуществить
бытового) обслуживания на 2016-2020 гг.», изложить в следующей редакции контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных
(Приложение №1).
документов и законностью совершаемых операций, за правильным расходованием
1.4 Характеристику текущего состояния обеспечения муниципальных целевых и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества,
учреждений и органов местного самоуправления Холмского муниципального района использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов.
в сфере бухгалтерского и иного (транспортного, хозяйственно-технического и
Организация своевременного и качественного транспортного обслуживания
бытового) обслуживания, приоритеты и цели государственной политики в указанной учреждений.
сфере изложить в новой редакции:
Обеспечить эксплуатацию зданий и помещений в соответствии с правилами и
В последнее десятилетие в области бюджетного (бухгалтерского учета) (далее - нормами безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты,
бухгалтерский учет) и отчетности в Российской Федерации произошли значительные обеспечение коммунальными услугами, своевременное техническое обслуживание и
изменения, во многом предопределенные реформированием бухгалтерского учета. ремонт.
Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности были направлены на
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
обеспечение формирования информации о финансовом положении и финансовых
результатах деятельности экономических субъектов, полезной заинтересованным «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
пользователям.
Как и любая другая реформа, реформа бухгалтерского учета потребовала
создания
определенных
условий
для
ее
реализации
необходимы
Первый заместитель
высококвалифицированные бухгалтерские кадры и современное техническое
Главы администрации
оснащение. В условиях разрозненных ведомственных бухгалтерских служб,
муниципального района
Т. А. Прокофьева
имевшихся в Холмском районе, недостатка финансовых средств на единовременное
оснащение их современной компьютерной техникой, низкого профессионального
уровня специалистов и такой же мотивации их труда, требовались колоссальные
условия, чтобы обеспечить качественное ведение бухгалтерского учета и составление
отчетности в соответствии с требованиями новых инструкций.
Приложение № 1
Оценив ситуацию, что муниципальный сектор не готов к таким переменам,
Администрацией Холмского муниципального района
было принято решение
к муниципальной программе Холмского муниципального района «Обеспечение
изменить форму организации бухгалтерского учета на такую, которая могла бы:
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Холмского
повысить качество учета и отчетности на основе единой методологии; решить
муниципального района в сфере бухгалтерского и иного (транспортного,
проблему кадрового дефицита; обеспечить достоверный учет ресурсов
хозяйственно-технического и бытового) обслуживания на 2016-2020 гг.»
муниципального района; автоматизировать бухгалтерский учет на основе
современных программ и технологий.
В свою очередь в 2012году в районе были ликвидированы: централизованная
бухгалтерия отдела образования и культуры, и созданы центры бухгалтерского
обслуживания учреждений культуры и образования. В мае 2015 года произошла
реорганизация МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания». Работники бухгалтерий
образования и культуры были объединены в один центр, что позволило обеспечить
полную автоматизацию бухгалтерского учета в районе на основе единого
Мероприятия муниципальной программы
программного продукта, сокращению штата бухгалтерских работников, снижению
трудозатрат по бухгалтерскому учету в несколько раз одновременно с улучшением
качества учета; выработана единая методология организации учета на уровне
муниципального района.
В сентябре 2015года МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» был
реорганизован в Муниципальное казенное учреждения Холмского муниципального
района «Центр обслуживания учреждений» и обеспечивает не только ведение
бухгалтерского обслуживания, но и транспортное, хозяйственно - техническое и
бытовое обслуживание».
Современный
этап
социально-экономического
развития
Холмского
муниципального района диктует
необходимость
разработки
программы
«Обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
Холмского муниципального района в сфере бухгалтерского и иного (транспортного,
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№
п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2016 года № 746
Наименование мероприятия

2

г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского
муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном
районе на 2015-2021 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением
Думы Холмского муниципального района от 31.10.2016 № 84 «О внесении изменений
и дополнений в решение Думы района от 18.12.2015 № 37», Администрация
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в муниципальную программу Холмского муниципального
района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021
годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального
района от 31.10.2014 № 721:
1.1. Пункт 7 паспорта муниципальной программы «Развитие образования в
Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы» изложить в следующей
редакции:
«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в
целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Исполнитель

3

Источник финансирования
Срок
реализации

5

Целевой
показатель (номер
целевого показателя из паспорта
муниципальной
программы)

1.1.1-1.1.19

1.1.18

1.1.20
1.1.21

4

Год

1

Источник финансирования

Бюджет муниципального района

Областной бюджет

Областной бюджет

6

бюджет
района

федеральный бюджет

областной
бюджет
местные
бюджеты

средства
бюджетов
поселений

внебюдже
тные
средства

всего

2

3

4

5

6

7

2015

67985,1

67985,
1

2016

69082,3

69082,
3

2017

68803,9

68803,
9

2018

2016

5001,6

55,0

123,1

5179,7

7

4834,9

4958,0

123,1

0,0

4834,9

10

2019

4958,0

123,1

0,0

4834,9

22

2020

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

4834,9

0,0

2018

0,0

123,1

2017

123,1

4 958,0

9

4 958,0

8

Задача 1 Обеспечение организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, транспортного, хозяйственно-технического и бытового обслуживания учреждений района.

1

1.

МКУ
«ЦОУ»
2016-2020

1.1.
Обеспечение организации и ведения бухгалтерского и
налогового учета и отчетности, транспортного, хозяйственно-технического и бытового обслуживания учреждений района

МКУ
«ЦОУ»
2016-2020

1.2.
Осуществление отдельных государственных полномочий
по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

68910,6

68910,
6

2019

68910,6

68910,
6

2020

68910,6

68910,
6

2021

68910,6

68910,
6

ВСЕГО

481513,
7

48151
3,7

1.2. Раздел IV Мероприятия муниципальной программы изложить в следующей
редакции:

IV. Мероприятия муниципальной программы
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средства
бюджетов
поселений

внебюджетные средства

Всего

1

2

3

4

5

6

7
2015

58582,5

58582,5
2016

59963,5

59963,5
2017

59785,7

59785,7
2018

59862,4

59862,4
2019

59862,4

59862,4
2020

59862,4

59862,4
2021

59862,4

59862,4
ВСЕГО

417781,3

417781,3

2

1.

Реализация подпрограммы «Развитие дошкольногои общего образования в Холмском муниципальном районе»

Отдел

Отдел

Отдел

Отдел

3

2015-2021
годы

2015-2021
годы

2015-2021
годы

2015-2021
годы

4

Срок реализации

областной
бюджет
местные
бюджеты

Исполнитель
мероприятия

федеральны
й
бюджет

2.

3.

4.

2.1.1.-2.1.10

1.2.1.-1.2.18

1.1.1.-1.1.11

5

Целевой
показатель
(номер целевого показателя
из паспорта
подпрограммы)

1.4. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе 20152021 годы» и прочие мероприятия в области образования», изложить в следующей редакции:
3.1.1. – 3.1.4.

муниципальный бюджет

муниципальный бюджет

6

Источник
финансирования

Мероприятия подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района
«Развитие образования в Холмском муниципальном районе 2015-2021 годы» и прочие
мероприятия в области образования»
муниципальный бюджет

2016

2017

2018

2019

2020

13

2021

Объем финансирования по годам(тыс. руб.)

2015

12

457,0

11

457,0

8591,2

10

457,0

8591,2

59862,4

9

457,0

8591,2

59862,4

8

8591,2

59862,4

7

8591,2

59862,4

427,0

8711,8

59785,7

407,0

8999,6

59963,5

403,0

58582,5
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бюджет
района
Год
Наименование мероприятия

Источник финансирования
Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном районе»
Реализация подпрограммы «Социальная
адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в Холмском муниципальном районе»
Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 20152021 годы и прочие мероприятия в области образования»

1

№
п/п

1.3. Пункт 4. паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском
муниципальном районе 2015-2021 годы» и прочие мероприятия в области
образования», изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годам реализации (тыс. рублей):

№ 80 вторник,
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1.
Обеспечение деятельности образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы
Отдел

Отдел

20152021годы

2015-2021
годы

2015-2021
годы

Задача 1: Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий

Срок реализации

1.1.

Обеспечение деятельности образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования
Отдел

20152021
годы

Исполнитель
мероприятия

1.2.

Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей
Отдел

2016-2021
годы

Наименование мероприятия

1.3.

Обеспечение деятельности программ каникулярного образовательного отдыха (оздоровление
детей)
Отдел

№ п/п

1.4.

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

2015-2021
годы

2015-2021
годы

2015-2021
годы

1.5

Отдел

Отдел

1.6.

1.8.

1.7.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
в части расходов на оплату труда работникам
образовательных организаций, технические
средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детейинвалидов дошкольного и школьного возраста
на дому, осуществляемое образовательными
организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций,
организующих обучение детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
в части расходов на оплату труда работникам
образовательных организаций, технические
средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детейинвалидов дошкольного и школьного возраста
на дому, осуществляемое образовательными
организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций,
организующих обучение детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий
Осуществление отдельных государственных
полномочий по оказанию социальной поддержки
обучающимся муниципальных образовательных
организаций

Целевой
показатель
(номер целевого показателя из паспорта
подпрограммы)

1.2.,1.4.

1.1.,1.4.

1.3.,1.4.

1.4.

1.4.

1.1.,1.4.

1.2.,1.4.

1.4.

Источник финансирования

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

4680,2

2015

1118,9

5559,5

3485,1

2016

200,0

1135,3

5698,3

3676,6

2017

820,5

200,0

1135,3

5698,3

3676,6

2018

820,5

200,0

1135,3

5698,3

3676,6

2019

820,5

200,0

1135,3

5698,3

3676,6

2020

820,5

200,0

1135,3

5698,3

3676,6

2021

Объем финансирования по годам (тыс. рублей.)

1196,1

310,0

820,5

9927,0

10676,0

10676,0

10676,0

10676,0

10676,0

6821,9

318,0

903,6

10019,7

21630,8

56,0

21630,8

56,0

21630,8

56,0

21630,8

56,0

21630,8

56,0

21731,3

68,0

20428,6

96,0
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2.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

3.
3.1.
3.2.

4.
4.1.

Осуществление отдельных государственных
полномочий по оказанию социальной поддержки
обучающимся муниципальных образовательных
организаций
Осуществление отдельных государственных
полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
Иные бюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной
сферы
Отдел

Отдел

Отдел

Отдел

2016
год

2015-2021
годы

2015
год

2015-2021
годы

Отдел

Отдел

Отдел

2015-2021
годы

2015-2021
годы

2015-2021
годы

Задача 2: Реализация прочих мероприятий в области образования

Компенсация родительской платы родителям
(законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования
Обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями
Обеспечение доступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

2016
год

1.4.

1.4.

1.4.

1.4.

2.1.

2.1.

2.1.

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет
муниципальныйбюджет

4318,6

4629,9

4751,0

4827,7

4827,7

4827,7

4827,7

338,4

-

338,4

734,3

-

338,4

734,3

221,7

-

338,4

734,3

221,7

105,2

-

338,4

734,3

221,7

105,2

10,1

-

734,3

221,7

105,2

10,1

550,8

-

689,3

221,7

105,2

10,1

550,8

63,5

9117,2

9,6

597,9

227,0

105,2

550,8

63,5

9117,2

320,7

221,7

94,7

10,1

550,8

63,5

9117,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340,4

94,7

9,6

550,8

63,5

9117,2

178,9

-

-

-

-

-

94,2

10,1

776,1

63,5

9117,2

30,0

-

-

-

-

10,1

626,2

72,4

9831,2

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

13,3

-

-

-

муниципальный
бюджет

50,2-

7278,4

муниципальный
бюджет

1214,2

-

-

3.1.

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

37,8

-

115,0

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

4.1.

3.1.

Приобретение или изготовление бланков докуОтдел
2015-2021
ментов об образовании и (или) квалификации
годы
2.1.
муниципальными общеобразовательными организациями района
Обеспечение пожарной безопасности, антитерОтдел
2015-2021годы
рористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных организаций,
2.1.
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей
Расходы учреждений по приобретению коммуОтдел
2015-2021
2.1.
нальных услуг
годы
Организация питьевого режима в дошкольных и
Отдел
2015-2021
2.1.
общеобразовательных организациях
годы
Создание в общеобразовательных организациях,
Отдел
2015
расположенных в сельской местности, условий
год
2.1.
для занятий физической культурой и спортом
Обеспечение педагогическими кадрами образоОтдел
2015
вательные учреждения (подвоз педагогов в
год
2.1.
близлежащую школу) д.Морхово
Осуществление отдельных государственных
Отдел
2015
полномочий по оказанию социальной поддержки
год
2.1.
обучающимся муниципальных образовательных
организаций
Задача 3: Обеспечение деятельности МКУ «Центр обслуживания учреждений образования» г.Холм

Отдел

Учреждения по финансово-экономическому,
Отдел
2015год
техническому и информационно- методическому
сопровождению
Осуществление отдельных государственных
Отдел
2015год
полномочий по оказанию социальной поддержки
обучающимся муниципальных образовательных
организаций
Задача 4: Создание условий для занятий физической культурой и спортом
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
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Статья 14. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

Статья 15. Изменение видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.
Статья 16. Права использования земельных участков, возникшие до
введения в действие правил.
Глава 4. Подготовка документации по планировке
территории Холмского городского поселения.
Статья 17. Документация по планировке территории.

Т. А. Прокофьева

Проект
Холмское городское поселение
Холмский муниципальный район Новгородской области

Статья 18. Порядок подготовки документации по планировке территории.
Статья 19. Реализация генерального плана Холмского
городского поселения.
Статья 20. Общие положения о планировке территории.

Город Холм Новгородской области
2016 год

Содержание.
Стр
ани
цы
2
5
5
5

Глава 2. Положение о регулирование землепользования и застройки
органами местного самоуправления.

13
14
15

16

6

1

Статья 9. Основные направления регулирования землепользования и
застройки на территории.
1
7
Статья 10. Комиссия по землепользованию и застройке.

2
0

Статья 13. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2
1
2
1
2
3

23
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2
7
2
9
29

31
31

Статья 33. Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд.
Статья 34. Предоставление и изъятие земельных участков, лесных
участков, водных объектов, необходимых для ведения работ, связанных
с пользованием недрами.
Глава 6.Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Статья 35. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.
Статья 36. Принятие решения по результатам проведения публичных
слушаний.
1
Статья 37. Сроки проведения публичных слушаний.

6

Статья 12. Изменение видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.

2

30

Статья 32. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования землепользования и застройки в части применения настоящих
Правил

Глава 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
физическими и юридическими лицами
Статья 11. Использование и застройка земельных участков, на которые
распространяется действие градостроительных регламентов

2
7

Статья 22. Проекты межевания территорий.
Статья 23. Градостроительный план земельного участка.
Статья 24. Подготовка и утверждение документации по планировке
территории.

5

15
Статья 7. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки.

2
6

Статья 21. Проект планировки территории.

Статья 25. Градостроительная подготовка земельных участков в целях
предоставления заинтересованным лицам для строительства.
Глава 5.Порядок регулирования землепользования и застройки
Холмского городского поселения
Статья 26. Основные принципы организации землепользования и застройки территорий.
Статья 27. Землепользование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
Статья 28. Особенности использования земельных участков и объектов
капитального строительства, не соответствующих
градостроительным регламентам.
Статья 29. Землепользование и застройка территорий, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются
Статья 30. Проектная документация объекта капитального строительства.
Статья 31. Выдача разрешения на строительство.

ПРАВИЛА
землепользования и застройки Холмского городского поселения
Холмского муниципального района.

ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЗЗ.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Назначение и содержание Правил землепользования и застройки Холмского городского поселения.
Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах
Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и
застройке.
Статья 4. Основания введения, сфера применения, цели и назначение
Правил.
Статья 5. Объекты и субъекты градостроительных отношений.
Статья 6. Порядок внесения изменений в Правила.

25

7

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Содержание
Введение

24

Глава 7. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Холмского городского поселения
Статья 38. Общие положения о внесении изменений в правила землепользования и застройки
Статья 39. Внесение изменений в правила землепользования и застройки
Статья 40. Внесение изменений в правила землепользования и застройки на основании утвержденной документации по планировке территории
Статья 41. Внесение изменений в правила землепользования и застройки на основании несоответствия границ территориальных зон требованиям о принадлежности каждого земельного участка только к одной
территориальной зоне
Глава 8. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки
Статья 42. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, не соответствующих градостроительным регламентам
Статья 43. Использование земельных участков, применительно к которым были утверждены градостроительные планы, и объектов капитального строительства, расположенных на таких земельных участках.
Статья 44. Особенности применения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Статья 45. Особенности применения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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Статья 46. Градостроительная документация.

Статья 71. Охрана окружающей природной среды
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Статья 72. Карта зон с особыми условиями ограничений использования
территории и иных объектов капитального строительства по условиям
охраны объектов культурного наследия.
Статья 73. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия.
Статья 74. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории санитарно-защитных, водоохранных и иных зон с особыми условиями использования территории
Статья 75. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы.

Статья 47. Генеральный план Холмского городского поселения.
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Статья 48. Реализация генерального плана Холмского городского поселения.
Глава 10. Порядок осуществления проектирования, строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства
Статья 49. Подготовка проектной документации
Статья 50. Разрешение на строительство
Статья 51. Осуществление строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
Статья 52. Строительный контроль и государственный строительный
надзор
Статья 53. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Статья 54. Присвоение названий улицам, адресов зданиям, строениям и
сооружениям
Статья 55. Порядок оформления разрешений на переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах
Статья 56. Ограждение земельных участков
Статья 57. Порядок производства работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сооружений
Статья 58. Размещение временных сооружений
ЧАСТЬ 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Глава 11. Градостроительное зонирование.
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Статья 76. Охранные зоны.

Глава 14. Основные территории общего пользования и земли, на
которые не распространяются градостроительные регламенты
Статья 77. Карта зон территорий общего пользования, на которые не
распространяются градостроительные регламенты.
Статья 78. Назначение основных территорий общего пользования и
земель, на которые не распространяются градостроительные регламенты.
Глава 15. Заключительные положения.

Статья 79. Общие принципы установления сервитутов.

Статья 80. Ответственность за нарушение Правил землепользования и
застройки Холмского городского поселения.
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Статья 59. Территориальные зоны и градостроительные регламенты.

Статья 60. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства.
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Статья 62. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства.
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Статья 63. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

7
2

Статья 65. Жилая зона (Ж).
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Часть 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Назначение и содержание Правил землепользования и застройки
Холмского городского поселения.
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Статья 66. Общественно-деловая зона (ОД)
88

1. Правила землепользования и застройки Холмского городского
поселения определяют компетенцию органов местного самоуправления и
должностных лиц Холмского муниципального района и Холмского городского
1
поселения в сфере землепользования и застройки, устанавливают права и обязанности
участников отношений по использованию земельных участков, по осуществлению
застройки территории Холмского городского поселения, порядок предоставления
земельных участков юридическим и физическим лицам, порядок изъятия земельных
участков для государственных и муниципальных нужд.
2. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным и Земельным
кодексами Российской Федерации вводят в Холмском городском 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.
3. Целями Правил являются:
- создание условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создание условий для планировки территории поселения;

Статья 67. Зона производственных предприятий (П)
0
Статья 68. Зона сельскохозяйственного назначения (СХ)
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Статья 69. Рекреационная зона (Р)
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Статья 70. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства
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Глава 13. Границы зон с особыми условиями использования территорий
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Правила землепользования и застройки Холмского городского поселения
Холмского муниципального района Новгородской области (далее также – Правила
землепользования и застройки, Правила) являются документом территориального
зонирования, разработанным в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области,
Уставом Холмского городского поселения, Генеральным планом Холмского
городского поселения, иными нормативными правовыми актами Холмского
муниципального района и Холмского городского поселения, а также с учетом
положений нормативных документов, определяющих основные направления
социально-экономического и территориального развития Холмского городского
поселения, охраны и использования объектов культурного наследия, окружающей
среды и природных ресурсов.
Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами,
нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях
обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности
сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды,
иными обязательными требованиями.
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Статья 64. Основные виды и состав территориальных зон, выделенных
на карте градостроительного зонирования Холмского городского поселения.
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Статья 61. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Глава 12. Карта градостроительного зонирования территории Холмского городского поселения.
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- 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 разрешённого
использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических,
социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
- обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования
земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;
4. Настоящие Правила регламентируют деятельность органов и должностных
лиц местного самоуправления Холмского муниципального района и Холмского
городского поселения, физических и юридических лиц в области землепользования и
застройки:
- предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- организацию и проведение публичных слушаний по вопросам
землепользования и застройки;
- разработку, согласование и утверждение проектной документации;
- выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию;
- подготовку документации по планировке территории;
- внесение изменений в настоящие Правила.
5. Настоящие Правила обязательны для исполнения органами государственной
власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, а
также
должностными
лицами,
осуществляющими
и
контролирующими
градостроительную деятельность на территории Холмского городского поселения.
Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах.
Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем
значении:
акт приемки выполненных работ – оформленный в соответствии с
требованиями гражданского законодательства документ, подписанный застройщиком
(заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по
строительству, реконструкции, удостоверяющий, что обязательства исполнителя
(подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком)
выполнены, результаты работ соответствуют градостроительному плану земельного
участка, утвержденной проектной документации, требованиям технических
регламентов, иным условиям договора, и что застройщик (заказчик) принимает
выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы;
арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся
земельными участками по договору аренды, договору субаренды;
вновь выявленный объект культурного наследия - объект, представляющий
собой историко-культурную ценность, в отношении которого подготовлено
предложение государственной историко-культурной экспертизы о включении его в
реестр как объекта культурного наследия и в отношении которого предстоит
принятие решения уполномоченным органом государственной власти о включении
его в указанный реестр, об отказе в таком включении;
водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озер,
водохранилищ и другим поверхностным водным объектам, для которой
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности в соответствии с действующим законодательством в целях
предотвращения, загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного мира;
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять
и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих
видов деятельности и объектов в составе регламентов использования территорий
применительно к соответствующим территориальным зонам, при этом такие виды
деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по отношению
к основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства и условно разрешенным видам разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства и
осуществляются только совместно с ними;
временное сооружение (объект) – отдельное нежилое здание, строение или
сооружение, установка которого не требует производства земляных и строительномонтажных работ и при перемещении которого не причиняется несоразмерный его
назначению ущерб, а также специально возводимое или приспосабливаемое на
период строительства здание или сооружение, необходимое для производства
строительно-монтажных работ и обслуживания занятых на производстве работников;
высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное
от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до
наивысшей точки конька скатной крыши здания или до наивысшей точки строения,
сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента
применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте
градостроительного зонирования;
генеральный план поселения – основной документ, регламентирующий
территориальное и градостроительное планирование развития территории городского
поселения.
градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях
определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий,
осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства, эксплуатации зданий, сооружений;
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;
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;
заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено
застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и осуществлении
строительства, реконструкции, в том числе обеспечивать от имени застройщика
заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществлять контроль на
стадии выполнения и приемки работ;
застройщик – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель)
или юридическое лицо, которое обеспечивает на принадлежащем ему земельном
участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;
земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в
соответствии с федеральными законами;
землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на
праве пожизненного наследуемого владения;
землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками
на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного
срочного пользования;
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 затопления, подтопления, зоны санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию
материалов, необходимых для территориального планирования, планировки
территории и архитектурно-строительного проектирования;
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;
капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса,
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования
таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или)
охранных зон таких объектов;
карта градостроительного зонирования – полноцветная карта в составе
Правил, на которой отображаются границы территориальных зон и их кодовые
обозначения;
комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) консультативный орган при Главе Холмского муниципального района, создаваемый в
соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами с целью
организации подготовки Правил, внесения в них изменений, подготовки проведения
публичных слушаний и для решения иных вопросов в соответствии с положением о
Комиссии;
красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);
линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), сети инженерно-технического обеспечения, трубопроводы,
автомобильные дороги, железнодорожные линии и иные подобные сооружения и
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объекты капитального строительства;
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 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 (далее - объекты незавершенного
строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других
подобных построек;
основные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства - виды деятельности и объекты,
осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу
перечисления этих видов деятельности и объектов в составе регламентов
использования территорий применительно к соответствующим территориальным
зонам при том, что выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства
самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) при условии
соблюдения требований технических регламентов. Право указанного выбора без
получения дополнительных разрешений и согласований не распространяется на
органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные
и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные
предприятия;
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;
правообладатели
земельных
участков,
объектов
капитального
строительства - собственники, а также владельцы, пользователи и арендаторы
земельных участков, объектов капитального строительства, их уполномоченные лица,
обладающие правами на градостроительные изменения этих объектов права в силу
закона и/или договора;
предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства - предельные физические характеристики земельных участков и
объектов капитального строительства (зданий, строений и сооружений), которые
могут быть размещены на территории земельных участков в соответствии с
регламентом использования территорий;
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, функциональнотехнологические, 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;
проект планировки территории - документация по планировке территории,
подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого развития территории и
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных
элементов);
проект межевания территории - документация по планировке территории,
подготавливаемая в целях установления границ застроенных земельных участков и
границ незастроенных земельных участков, включая планируемые для
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также
предназначенные для размещения объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения;
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 объектов капитального строительства (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;
реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса,
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования
таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется
изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
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капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление
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);
система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически
связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для
осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического
присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства);
территориальное планирование - планирование развития территорий, в том
числе для установления функциональных зон, определения планируемого
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;
территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы,
бульвары);
технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной
основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени
застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о
подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на
выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим
инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения
указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают
документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции. Застройщик вправе
осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;
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 деятельности, объекты
капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных
участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в
составе регламентов использования территорий применительно к соответствующим
территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 12
настоящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических
регламентов;
функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального
планирования определены границы и функциональное назначение;
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.).
Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, употребляются
в значениях, соответствующих значениям данных понятий, содержащихся в
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федеральном и окружном законодательстве о градостроительной деятельности.
Статья 3. Открытость и доступность информации
о землепользовании и застройке.
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав
картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и
юридических, а также должностных лиц, органов власти и управления, а также
органов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного
законодательства органами местного самоуправления.
2. Администрация Холмского муниципального района обеспечивает
возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:
публикации
(обнародования)
настоящих
Правил
в
порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов, иной официальной информации;
создания условий для ознакомления с Правилами (в полном комплекте
входящих в их состав документов и приложений) в комиссии, в структурных
подразделениях администрации муниципального района, осуществляющих функции
в области землепользования и застройки;
обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим
лицам по изготовлению выписок из Правил, копий документов и/или их фрагментов,
характеризующих условия использования и застройки отдельных земельных участков
и их массивов (кварталов, других элементов планировочной структуры), а также
объектов капитального строительства.
3. Граждане, их объединения и юридические лица имеют право
участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в
соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.
4. Граждане, их объединения и юридические лица до утверждения
градостроительной документации имеют право обсуждать, вносить предложения и
участвовать в подготовке решений по вопросам градостроительной деятельности на
территории Холмского городского поселения.
5. Участие граждан, их объединений и юридических лиц в обсуждении и
принятии решений в области градостроительной деятельности осуществляется в
следующих формах:
участие в собраниях граждан;
участие в публичных слушаниях;
проведение независимых экспертиз градостроительной документации за
счет собственных средств;
иных формах, установленных действующим законодательством.
6. Порядок участия граждан, их объединений и юридических лиц в
осуществлении градостроительной деятельности определяется нормативными
правовыми актами Холмского муниципального образования в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Новгородской области.
7. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые
в процессе градостроительной деятельности, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации в обязательном порядке направляются и
размещаются в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования Холмского район, ведение и состав
которой определяются в соответствии с действующим законодательством
Статья 4. Основания введения, сфера применения,
цели и назначение Правил.
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят на
территории города Холма в 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 городского
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.
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 исполнения всеми субъектами
градостроительных отношений.
Статья 5. Объекты и субъекты градостроительных отношений.
1. Объектами градостроительных отношений является территория в
границах Холмского городского поселения, а также земельные участки и объекты
капитального строительства, расположенные в пределах границ.
2. Субъектами градостроительных отношений на территории Холмского
городского поселения являются:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.
Статья 6. Порядок внесения изменений в Правила.
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения карты
градостроительного зонирования, градостроительных регламентов либо текста
настоящих Правил.
2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки
осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в
правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному
плану города Холма, возникшее в результате внесения в такой Генеральный план
изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон,
изменении градостроительных регламентов.
4. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и
застройки в Комиссию направляются:
федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства федерального значения;
органами исполнительной власти Новгородской области в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;
органами местного самоуправления муниципального образования
Холмский район в случаях, если правила землепользования и застройки могут
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального
строительства местного значения Холмского муниципального района;
органами местного самоуправления в случаях, если необходимо
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на
территории Холмского городского поселения;
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.
5. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется
в письменной форме в Комиссию.
6. 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 муниципального образования Холмский
муниципальный район.
7. Глава района 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.
8. После утверждения Думой Холмского муниципального района
изменений в настоящие Правила, они подлежат опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте органов
местного самоуправления Холмского муниципального района в сети «Интернет», на
информационных стендах, установленных в общедоступных местах.
9. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении
изменений в настоящие Правила в судебном порядке.
Статья 7. Ответственность за нарушение
Правил землепользования и застройки.
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также
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должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством земельных участков, предельных параметров разрешенного строительства,
Российской Федерации и Новгородской области.
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
2. На территории населенного пункта вводится система регулирования
ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании.
Градостроительное зонирование выполнено с учетом положений о
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области территориальном планировании, содержащихся в документах территориального
регулирования землепользования и застройки в части применения настоящих планирования поселения. Градостроительное зонирование осуществляется путем
Правил.
выделения территориальных зон на карте градостроительного зонирования.
Правилами землепользования и застройки определяются границы территориальных
1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, зон и устанавливаются градостроительные регламенты для каждой территориальной
Земельным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также
органов местного самоуправления, действующими на территории Холмского возможности территориального сочетания различных видов использования
городского поселения, к органам, уполномоченным регулировать землепользование и земельных участков.
застройку в части применения настоящих Правил, относятся:
3. Границы зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по:
Дума муниципального образования Холмский муниципальный район;
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки
Глава муниципального образования Холмский муниципальный район;
противоположных направлений;
Администрация Холмского муниципального района, в составе следующих
2) красным линиям;
структурных подразделений:
3) границам земельных участков;
- отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Холмского района
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
- иных структурных подразделений и комиссий, уполномоченных регулировать
5) границам муниципальных образований;
вопросы землепользования и застройки в соответствии с муниципальными
6) естественным границам природных объектов;
правовыми актами.
7) иным границам.
2. Наряду с указанными в части 1 настоящей статьи органами для обеспечения
4. Для каждой территориальной зоны устанавливаются градостроительные
реализации настоящих Правил формируется комиссия по подготовке проекта правил регламенты.
землепользования и застройки территории Холмского городского поселения и
Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальной зоны и
внесения в них изменений.
распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же
К полномочиям Думы Холмского муниципального района в области территориальной зоне земельные участки и объекты недвижимости независимо от
землепользования и застройки относятся:
форм собственности.
издание в пределах своих полномочий правовых актов;
Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу
организация и обеспечение исполнения полномочий Администрации района по правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под
решению вопросов местного значения;
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и
утверждение положения о комитетах, отделах и приравненных к ним последующей
эксплуатации
зданий,
строений,
сооружений.
Границы
структурных подразделениях Администрации района, не наделенных правами территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого
юридического лица;
земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного
иные полномочия, отнесенные к ведению Думы Холмского муниципального земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных
района, федеральным законодательством, законодательством Новгородской области, территориальных зонах, не допускается.
Уставом муниципального образования Холмский район и иных нормативно5. В соответствии с градостроительным зонированием на территории
правовыми актами.
населенного пункта устанавливаются следующие виды территориальных зон:
К полномочиям Администрации Холмского муниципального района в области
жилые зоны;
землепользования и застройки относятся:
общественно-деловые зоны;
принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в
производственные зоны;
области регулирования землепользования и застройки;
- зона сельскохозяйственного назначения;
разработка и реализация муниципальных целевых программ в области
рекреационные зоны.
рационального использования земель, находящихся в муниципальной собственности,
6. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основании
и градостроительной деятельности;
установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов с учетом
утверждение документации по планировке территории, ведение информационной технических регламентов.
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
7. Градостроительный регламент по видам разрешенного использования
территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем земельных участков и объектов капитального строительства включает:
выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных
— основные виды разрешенного использования, которые не могут быть
нужд;
запрещены при условии соблюдения технических регламентов по размещению,
иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Холмского проектированию и строительству объектов недвижимости;
муниципального района Уставом Холмского муниципального района, решениями
— условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены
Думы Холмского муниципального района, заключенными соглашениями, в при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
разрешения на условно разрешенный вид использования с проведением публичных
Органы, уполномоченные регулировать землепользование и застройку слушаний;
территории Холмского городского поселения, в части применения настоящих
— вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в
Правил, в своей деятельности сотрудничают между собой и с Комиссией в рамках качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного
выполнения своих функций и обязанностей, возложенных на них действующим использования и условно разрешенным видам использования, и осуществляемые
законодательством, Уставом Холмского муниципального района, положениями об совместно с ними.
учреждениях, структурных подразделениях органов местного самоуправления и
Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного
иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного
Полномочия Комиссии определяются постановлением Главы Холмского использования земельных участков и объектов капитального строительства.
муниципального района.
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
Статья 9. Основные направления регулирования землепользования и
внесении изменений в настоящие Правила.
застройки на территории.
8. Всегда разрешенными видами использования, при условии соответствия
нормативам градостроительного проектирования, техническим регламентам и
1. Применение настоящих Правил направлено, прежде всего, на регулирование санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, являются:
вопросов землепользования и застройки в целях создания условий для устойчивого
- инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию
развития территории Холмского городского поселения, сохранения окружающей разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-,
среды и объектов культурного наследия, планировки территории района, обеспечения тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.);
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
- станции скорой медицинской помощи;
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а
- опорные пункты охраны порядка;
также привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы);
выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
- пожарные депо.
участков и объектов капитального строительства.
9. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
В связи с этим к основным направлениям регулирования землепользования и действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
застройки посредством применения настоящих Правил относятся:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
1) осуществление градостроительного зонирования территории Холмского государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
городского поселения в целях определения границ территориальных зон и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий
установления градостроительных регламентов;
памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами
2) определение и изменение видов разрешенного использования земельных культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации,
участков и объектов капитального строительства на территории Холмского консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в
городского поселения;
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране
3) установление предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров объектов культурного наследия;
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2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
10. 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.
11. На территории Холмского городского поселения установлены следующие
зоны с особыми условиями использования территорий:
прибрежная защитная полоса;
водоохранная зона;
санитарно-защитная зона предприятий;
охранная зона линий электропередачи;
санитарно-защитная зона кладбищ;
зоны охраны объектов культурного наследия.
12. 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 10. Комиссия по землепользованию и застройке.
1. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки территории
Холмского
городского
поселения
является
постоянно
действующим
консультативным органом при Главе Холмского муниципального район (далее –
Глава района) и формируется для обеспечения реализации полномочий органов
местного самоуправления, установленных Градостроительным кодексом Российской
Федерации и в соответствии с решением Думы Холмского муниципального района
от 18.06.2015 № 404 «О принятии полномочий».
2. При подготовке решений Комиссия руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Новгородской области, Уставом
Холмского муниципального района, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования Холмский муниципальный
район, а также настоящим Положением о Комиссии.
3. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы района. В состав
Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии,
назначаемый председателем Комиссии из числа членов Комиссии, секретарь и члены
Комиссии.
4. Комиссия обладает в соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ следующими полномочиями:
подготавливает проект Правил землепользования и застройки на территории
Холмского городского поселения и внесение в них изменений;
готовит предложения о внесении изменений в градостроительное зонирование
территории Холмского городского поселения;
организует разработку градостроительных регламентов и внесение изменений в
утвержденные градостроительные регламенты;
рассматривает обращения физических и юридических лиц об использовании
земельных участков или объектов капитального строительства на условно
разрешённый вид использования;
рассматривает обращения физических и юридических лиц за разрешениями на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
организует проведение публичных слушаний в соответствии со статьями 31, 39 и
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и по результатам публичных
слушаний готовит рекомендации Главе района;
рассматривает заявления граждан и юридических лиц по вопросам соблюдения
Правил застройки и жалобы на требования предписаний об устранении нарушений
градостроительных регламентов;
рассматривает предложения граждан и юридических лиц по подготовке проектов
Правил;
дает разъяснение положений Правил застройки физическим и юридическим
лицам;
рассматривает иные вопросы, касающиеся вопросов градостроительного
использования
земельных
участков,
градостроительного зонирования
и
градостроительных регламентов.
5. Заседания Комиссии правомочны, если в них принимает участие более
половины состава. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
6. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываются секретарем
Комиссии и утверждаются председателем Комиссии. Протоколы Комиссии хранятся
в отделе по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации Холмского
муниципального района.
7. Выписка из решения Комиссии и подготовленный проект решения
направляются Главе района в семидневный срок для принятия решения.

территории муниципального образования, на которые распространяется действие
градостроительных регламентов, осуществляется правообладателями земельных
участков, объектов капитального строительства с соблюдением их разрешенного
использования, установленного настоящими Правилами.
2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строительства,
на которые распространяется действие градостроительных регламентов, является
такое использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в
градостроительном регламенте:
1) видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
2) предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных
участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
3) ограничениями использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
4. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального
строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только как
дополнительные к основным и условно разрешённым видам использования и
осуществляемые совместно с ними.
5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и
согласований.
6. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в числе указанных в градостроительном регламенте в
составе условно разрешенных означает, что для его применения необходимо
получение специального разрешения. Предоставление указанного разрешения
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
7. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в составе указанных в градостроительном регламенте
вспомогательных видов разрешенного использования означает, что его применение
возможно только в качестве дополнительного по отношению к основным видам
разрешенного использования или условно разрешенным видам использования и
осуществляется совместно с ними на территории одного земельного участка.
8. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства
расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий,
правовой режим использования указанного земельного участка и объекта
капитального
строительства
определяется
совокупностью
ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на
все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в
пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного
зонирования.
10. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил,
действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их действия или наступления
иных обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные разрешения действуют
также в случае продления сроков их действия или переоформления переуступки прав
на строительство иным лицам в соответствии с действующим законодательством.
Статья 12. Изменение видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства определяется
градостроительным законодательством и в соответствии с ним настоящими
Правилами, а также нормативными правовыми актами муниципального образования
Холмский муниципальный район.
2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства производится на основании
градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами, при
условии соблюдения требований технических регламентов.
3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства может осуществляться правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства без дополнительных разрешений и
согласований, в том случае если:
применяемые в результате этого изменения виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
градостроительном регламенте в качестве основных видов разрешенного
использования или являются вспомогательными по отношению к существующим в
Глава 3. Положения об изменении видов разрешенного использования
пределах объекта права основным или условно разрешенным видам использования;
правообладателем направлено уведомление в орган, уполномоченный в области
земельных участков и объектов капитального строительства физическими и
юридическими лицами
градостроительства и архитектуры о том, что планируемое изменение вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
Статья 11. Использование и застройка земельных участков, на которые
распространяется действие градостроительных регламентов.
строительства возможно без осуществления конструктивных преобразований
объектов, не связано с необходимостью подготовки проектной документации и может
1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства на быть осуществлено без получения разрешения на строительство - в соответствующих
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случаях.
4. В случаях, если земельный участок и объект капитального строительства
расположен на землях, на которые действия градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются, то решения о возможности изменения вида его разрешенного
использования принимается уполномоченными органами исполнительной власти
Российской Федерации, органов исполнительной власти Новгородской области или
органами местного самоуправления в соответствии с Федеральными законами.
5. Право на изменение вида разрешенного использования объектов
недвижимости, если изменение связано со строительством и реконструкцией
объектов капитального строительства, реализуется при условии получения
градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство,
реконструкцию (за исключением случаев, определенных законодательством
Российской Федерации) в порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 13. 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 условноразрешенный вид использования в Комиссию.
2. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования
извещает население о проведении публичных слушаний через средства массовой
информации.
3. Порядок проведения публичных слушаний определен главой 6 настоящих
Правил и Уставом Холмского муниципального района.
4. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно-разрешенный вид использования подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации муниципального образования Холмский
муниципальный район.
5. 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 условноразрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения и направляет их Главе района.
6. Глава района в течение трех дней со дня поступления рекомендаций
принимает решение (постановление) о предоставлении разрешения на условноразрешенный 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.
7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования,
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого
разрешения.
8. 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.

настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения.
8. 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.
Статья 15. Изменение видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими
лицами.
1.
Изменение видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории муниципального
образования осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при
условии соблюдения требований технических регламентов и действующего
законодательства.
2.
Изменение видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории муниципального
образования осуществляется правообладателями земельных участков и объектов
капитального строительства, за исключением органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, самостоятельно и без
дополнительных разрешений и согласований, если:
применяемые в результате этого изменения виды использования
указаны в градостроительном регламенте в качестве основных и вспомогательных
видов разрешенного использования;
планируемое изменение вида разрешенного использования
возможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и
безопасности объектов капитального строительства и не связано с необходимостью
получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию.
3.
В случае, если изменение вида разрешенного использования
объектов капитального строительства невозможно без изменения конструктивных и
других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального
строительства, изменение вида разрешенного использования таких объектов
осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод объекта в
эксплуатацию.
4.
Изменение видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства органами государственной власти,
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными
учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами при наличии
дополнительного разрешения и согласования соответствующих уполномоченных
органов.
5.
Решения об изменении одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на
землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется
или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид
такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
Статья 16. Права использования земельных участков, возникшие до
введения в действие правил.

Статья 14. 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.
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.
4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом
положений, предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого
разрешения.
6. 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 указанные рекомендации Главе района.
7. Глава района в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6
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1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые
акты органов местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки
применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам,
до введения в действие настоящих Правил являются действительными (при условии,
что срок разрешения на строительство не истек).
3. 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.
4. Объекты недвижимости, поименованные в части 3, 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.
5. На 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, в соответствии с федеральными
законами может быть наложен запрет на продолжение их использования. 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
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наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть
значительно снижается стоимость этих объектов.
6. 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 или путем уменьшения их несоответствия предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов
недвижимости, указанных в подпунктах 1, 2 части 3 настоящей статьи. На этих
объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной
деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с
требованиями безопасности
- экологическими, санитарно-гигиеническими,
противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими
регламентами (а до их принятия - соответствующими нормативами и стандартами
безопасности).
Указанные в подпункте 3 части 3 настоящей статьи 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.
7. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен
на иной несоответствующий вид использования.
8. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального
строительства, а также строительство новых объектов могут осуществляться только в
соответствии с установленными настоящими Правилами градостроительными
регламентами.
9. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков,
самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных участков
и
самовольных
построек
регулируются
гражданским
и
земельным
законодательством, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.

7. Состав и содержание документации по планировке территории
устанавливается в соответствии с требованиями статей 42, 43, 44 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
8. Решение о подготовке документации по планировке территории в течение трёх
дней со дня его принятия подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации и размещается на официальном сайте Администрации района в сети
«Интернет».
9. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации
по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в
уполномоченный орган местного самоуправления, свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
10. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Уполномоченный орган местного самоуправления направляет Главе района
подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и
заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать
дней со дня проведения публичных слушаний.
12. Глава района с учетом протокола публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах
публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по
планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в
уполномоченный орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных
протокола и заключения.
13. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки
территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной
документации и размещается на официальном сайте Администрации района в сети
«Интернет».
14. На основании документации по планировке территории, утвержденной
Главой района, Дума Холмского муниципального района вправе вносить изменения
в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных
градостроительным
регламентом
предельных
параметров
разрешенного
строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Глава 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ХОМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Статья 17. Документация по планировке территории.
1. Подготовка документации по планировке территории Холмского городского
поселения осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий
поселения,
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.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.
3. Состав и содержание документации по планировке территории должны
соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации,
законодательством о градостроительной деятельности Новгородской области,
настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами, и уточняются
в задании на подготовку документации по планировке территории с учетом
специфики территории и планируемого размещения на ней объектов капитального
строительства.

Статья 19. Реализация генерального плана Холмского
городского поселения.
1. Реализация генерального плана Холмского городского поселения
осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения,
который утверждается Главой Холмского муниципального района в течение трех
месяцев со дня утверждения генерального плана поселения
2. В плане реализации генерального плана содержатся:
1) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения
объектов капитального строительства местного значения, на основании которой
определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких
объектов;
2) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов
капитального строительства местного значения;
3) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана
поселения.
Статья 20. Общие положения о планировке территории.

Статья 18. Порядок подготовки документации по планировке территории.
1.Подготовка документации по планировке территории Холмского городского
поселения осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности
Новгородской области, настоящими Правилами, иными нормативным-правовыми
актами муниципального образования об утверждении положения о порядке
подготовки документации по планировке территории Холмского городского
поселения.
2. Подготовка документации по планировке территории Холмского городского
поселения осуществляется на основании Генерального плана, настоящих Правил,
требований технических регламентов, с учетом границ территорий объектов
культурного наследия (в том числе вновь выявленных), границ зон с особыми
условиями использования территорий.
3. Основанием для разработки документации по планировке являются: решение о
подготовке данной документации; муниципальный контракт на подготовку данной
документации; задание на разработку документации.
4. Задание на разработку документации по планировке территории утверждается
заказчиком такой документации.
5. Определение исполнителя работ по подготовке (внесению изменений)
документации по планировке территории осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами органом
местного самоуправления Холмского муниципального района, устанавливающими
порядок размещения заказов на выполнение работ для муниципальных нужд.
6. Договор на подготовку документации по планировке территории с
исполнителем (разработчиком) заключается в порядке, установленном гражданским
законодательством. К договору должны быть приложены задание на подготовку
(внесение изменений) документации по планировке территории, смета, календарный
график выполнения работ.
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1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о
градостроительной деятельности Новгородской области, настоящими Правилами.
2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков,
осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:
- проектов планировки как отдельных документов;
- проектов планировки с проектами межевания в их составе;
- проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов
планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания
градостроительных планов земельных участков;
- градостроительных планов земельных участков как самостоятельных
документов (вне состава проектов межевания).
3. Решения о разработке тех или иных видов документации по планировке
территории применительно к различным случаям принимаются Главой Холмского
муниципального района с учетом характеристик планируемого развития конкретной
территории, а также следующих особенностей:
1) проект планировки территории разрабатывается в случаях, когда посредством
красных линий необходимо определить, изменить:
- границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов);
- границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без
определения границ иных земельных участков;
- границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов,
проходов по соответствующей территории;
2) проект планировки территории с проектами межевания территорий в их составе
разрабатывается в случаях, когда помимо границ, указанных в подпункте 1 пункта 3
настоящей статьи, необходимо определить, изменить:
- границы земельных участков, которые не являются земельными участками
общего пользования;
- границы зон действия публичных сервитутов;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
для реализации государственных или муниципальных нужд;
подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых
земельных участков;
3) проекты межевания территорий как самостоятельные документы (вне состава
проекта планировки территории) с обязательным включением в их состав
градостроительных планов земельных участков разрабатываются в пределах красных
линий планировочных элементов территории (ранее установленных проектами
планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение которой на
земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее установленных
границ земельных участков;
4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы
(вне состава проектов межевания территорий) подготавливаются по заявкам
правообладателей ранее сформированных земельных участков, которые, планируя
осуществить реконструкцию расположенных на таких участках зданий, строений,
сооружений, должны подготовить проектную документацию в соответствии с
предоставленными им градостроительными планами земельных участков.
4. Посредством документации по планировке территории определяются:
1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и
реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем
социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для
обеспечения застройки;
2) линии градостроительного регулирования, в том числе:
а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования (включая
автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, набережные) от территорий
иного назначения и обозначающие планировочные элементы - кварталы,
микрорайоны, иные планировочные элементы территории;
б) линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными
регламентами в составе настоящих Правил;
в) границы земельных участков линейных объектов – магистральных
трубопроводов, инженерно-технических коммуникаций, а также границы зон
действия ограничений вдоль линейных объектов;
г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также
вокруг объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками)
загрязнения окружающей среды;
д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем
выкупа, для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с
последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных
участков, определяемых для государственных или муниципальных нужд без
резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, расположенных в составе
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим
или юридическим лицам - при межевании свободных от застройки территорий;
ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не
разделенных на земельные участки;
з) границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется
изменить путем объединения земельных участков и установления границ новых
земельных участков - в случаях реконструкции.
5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения
документации по планировке территории определяется градостроительным
законодательством.
Статья 21. Проект планировки территории.
1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения
элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого
развития элементов планировочной структуры. Проект планировки территории
состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее
обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают
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в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
2. Планировочная структура включает в себя следующие элементы:
1) населенный пункт. Территория населенного пункта определяется чертой
(границей) населенного пункта;
2) планировочный квартал - включает территории, ограниченные жилыми
улицами и другими обоснованными границами. Планировочный квартал – основной
модульный элемент планировочного зонирования.
3) сформированный земельный участок.
3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты
инженерной и транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
4. Проект планировки территории является основой для разработки проектов
межевания территорий.
Статья 22. Проекты межевания территорий.
1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах
элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки
территорий.
2. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе
проектов планировки территорий или в виде отдельного документа в целях
установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных
земельных участков.
3. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий
устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных
нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.
Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры
которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, то для
строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе
выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров
градостроительному регламенту.
4. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории,
на которых, в частности, отображаются красные линии, линии отступа от красных
линий, границы различных зон. В составе проектов межевания территорий
осуществляется подготовка градостроительных планов земельных участков.
Статья 23. Градостроительный план земельного участка.
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется
применительно к застроенным или предназначенным для строительства,
реконструкции объектов капитального строительства земельным участкам.
Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в
составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа.
Форма градостроительного плана земельного участка утверждена постановлением
Правительством Российской Федерации от 29.12.2005г. № 840.
2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном
порядке:
1) в составе проектов межевания – в случаях, когда подготавливаются основания
для формирования из состава государственных, муниципальных земель земельных
участков в целях предоставления физическим, юридическим лицам для
строительства; а также в случаях планирования реконструкции в границах нескольких
земельных участков;
2) в качестве самостоятельного документа – в случаях планирования
реконструкции зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных
земельных участков, применительно к которым отсутствуют градостроительные
планы земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы
земельных участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях
градостроительные планы земельных участков предоставляются в порядке и в сроки,
определенные градостроительным законодательством.
3. В градостроительных планах земельных участков указываются:
- границы земельных участков с обозначением координат поворотных точек;
границы зон действия публичных сервитутов, установление которых
обусловлено наличием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью
обеспечения проезда, прохода, установления иных ограничений использования
недвижимости в пользу неограниченного круга лиц;
- минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие места, за
пределами которых запрещается строительство зданий, строений, сооружений;
- информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный
участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в
градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев
предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд,
должна содержаться информация обо всех предусмотренных градостроительным
регламентом видах разрешенного использования земельного участка;
- информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не
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распространяется действие градостроительного регламента или для земельного
участка не устанавливается градостроительный регламент);
- информация о расположенных в границах земельного участка объектах
капитального строительства, объектах культурного наследия;
- информация о технических условиях подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические
условия);
- границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства
для государственных или муниципальных нужд.
4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться
информация о возможности или невозможности его разделения на несколько
земельных участков.
5. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным
основанием для:
- выноса границ земельных участков на местность – в случаях градостроительной
подготовки и формирования земельных участков из состава государственных,
муниципальных земель;
- принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на
сформированные из состава государственных, муниципальных земель участки;
- принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резервировании
земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
- подготовки проектной документации для строительства, реконструкции;
- выдачи разрешений на строительство;
- выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
6. Градостроительный план земельного участка готовится Администрацией
Холмского муниципального района и утверждается Главой района.
7. Градостроительные планы земельных участков готовятся на основании
заявлений заинтересованных лиц. Градостроительный план выдаётся заявителю в
течение тридцати дней со дня поступления указанного заявления без взимания платы.
Статья 24. Подготовка и утверждение документации по планировке
территории.
1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти Новгородской области, органами местного самоуправления
Холмского муниципального района.
2. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке
территории уполномоченные органы в течение десяти дней со дня принятия такого
решения направляют уведомление о принятом решении Главе поселения,
применительно к территории которого принято такое решение.
3. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке
территории при отсутствии документов территориального планирования, за
исключением случаев подготовки проектов межевания застроенных территорий и
градостроительных планов земельных участков по заявлениям физических или
юридических лиц.
4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в
соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации,
схемами территориального планирования Новгородской области, Генеральным
планом Холмского городского поселения, настоящими Правилами, требованиями
технических регламентов, с учётом границ территорий объектов культурного
наследия (в том числе вновь выявленных), границ зон с особыми условиями
использования территорий.
5. Документация по планировке территории, утверждаемая соответственно
Правительством Российской Федерации, Администрацией Новгородской области,
направляется Главе района, применительно к территориям которых осуществлялась
подготовка такой документации, в течение семи дней со дня ее утверждения.
6. Глава Холмского муниципального района обеспечивает опубликование
указанной в пункте 5 настоящей статьи документации по планировке территории
(проектов планировки территории и проектов межевания территории) в порядке,
установленном для официального опубликования нормативных правовых актов
Холмского муниципального района.
7. Особенности подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решения Главы Холмского муниципального района.
7.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается
Главой Холмского муниципального района по собственной инициативе либо на
основании предложений физических или юридических лиц о подготовке
документации по планировке территории.
7.2. Указанное в пункте 7.1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов Холмского муниципального района.
7.3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке
территории физические или юридические лица вправе представить в Администрацию
Холмского муниципального района свои предложения о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по планировке территории.
7.4. Администрация Холмского муниципального района осуществляет проверку
документации по планировке территории на соответствие требованиям,
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации. По
результатам проверки Главой Холмского муниципального района может быть
принято решение об отклонении такой документации и о направлении ее на
доработку.
7.5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории,
подготовленные в составе документации по планировке территории на основании
решения Главы Холмского муниципального района, до их утверждения подлежат
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, установленном

статьей 4 настоящих Правил.
7.6. 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.
7.7. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов
Холмского муниципального района.
7.8. Уполномоченный орган местного самоуправления направляет Главе района
подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и
заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать
дней со дня проведения публичных слушаний.
7.9. Глава района с учетом протокола публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах
публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по
планировке территории или об отклонении такой документации и о возвращении на
доработку с учетом указанных протокола и заключения.
7.10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов Холмского муниципального района в течение семи дней со дня
утверждения
указанной
документации.
Утвержденная
градостроительная
документация
регистрируется
в
информационной
системе
обеспечения
градостроительной деятельности Холмского муниципального района и в течение
четырнадцати дней направляется в Департамент градостроительства и архитектуры
Новгородской области.
7.11. На основании документации по планировке территории, утвержденной
Главой района, Дума Холмского муниципального района вправе вносить изменения в
Правила землепользования и застройки в части уточнения установленных
градостроительным
регламентом
предельных
параметров
разрешенного
строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
7.12. В случае если физическое или юридическое лицо обращается в
Администрацию Холмского муниципального района с заявлением о выдаче ему
градостроительного
плана
земельного
участка,
проведение
процедур,
предусмотренных пунктами 7.1 – 7.11 настоящей статьи, не требуется.
8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти Новгородской области, органы местного самоуправления
Холмского муниципального района и Холмского городского поселения, физические и
юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке
территории.
Статья 25. Градостроительная подготовка земельных участков в
целях предоставления заинтересованным лицам для строительства.
1. Земельные участки, предоставляемые заинтересованным лицам для
строительства, должны быть сформированы как объекты недвижимости, то есть,
осуществлена их градостроительная подготовка.
2. Формирование земельного участка осуществляется посредством:
- подготовки документации по планировке соответствующей территории
– элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный
участок (проекта планировки, проекта межевания территории, градостроительного
плана земельного участка);
- подготовки землеустроительной документации (кадастрового плана
(паспорта) земельного участка);
- выноса границ земельного участка в натуру.
Не допускается предоставлять земельные участки для строительства без
их градостроительной подготовки.
3. Формирование земельного участка производится за счёт средств
Администрации Холмского муниципального района либо лица, заинтересованного в
предоставлении земельного участка.
В случае если заинтересованное лицо, за счёт средств которого была
произведена градостроительная подготовка земельного участка, не стало участником
или победителем торгов по продаже земельного участка или продаже права его
аренды для строительства, данному лицу компенсируются расходы на такую
подготовку Администрацией Холмского муниципального района за счёт победителя
торгов.
4. Приобретение заинтересованными лицами прав на земельные участки
осуществляется в соответствии с нормами:
- гражданского законодательства – в случаях, когда указанные права
приобретаются одним физическим или юридическим лицом у другого физического
или юридического лица;
- земельного законодательства – в случаях, когда указанные права
предоставляются заинтересованным лицам из состава земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Раздел, объединение, перераспределение земельных участков или выдел
из земельного участка осуществляются в соответствии с градостроительным и
земельным законодательством.
В случае если по инициативе правообладателей земельных участков
осуществляется разделение земельного участка на несколько земельных участков (за
исключением разделения земельного участка, предоставленного из состава
государственных, муниципальных земель для его межевания, освоения и
комплексного строительства), объединение земельных участков в один земельный
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участок, изменение общей границы земельных участков, подготовка документации по
планировке территории не требуется. При этом осуществляется подготовка
землеустроительной документации в порядке, предусмотренном земельным
законодательством при соблюдении следующих требований градостроительного
законодательства:
- размеры образуемых земельных участков не должны превышать
предельные (минимальные или максимальные) размеры земельных участков,
предусмотренные
градостроительным
регламентом
соответствующей
территориальной зоны;
- обязательным условием разделения земельного участка на несколько
земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому вновь
образованному земельному участку;
- объединение земельных участков в один земельный участок допускается
только при условии, если вновь образованный земельный участок будет находиться в
границах одной территориальной зоны.
Глава 5. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Статья 26. Основные принципы организации землепользования и
застройки территорий.
1. Планировочная организация землепользования и застройки территории
должны отвечать требованиям создания окружающей среды, соответствующей
значению поселения и наиболее способствующей организации жизнедеятельности
населения, защите от неблагоприятных факторов природной среды, обеспечивающим
эффективное использование территории с учетом особенностей ее функциональной
организации, решений транспортной и инженерной инфраструктур поселения,
принятых в генеральном плане, инженерно-геологических и ландшафтных
характеристик территории.
2. Застройка территорий должна осуществляться в соответствии со
схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой
территориального планирования Новгородской области, схемой территориального
Холмского муниципального района, Генеральным планом Холмского городского
поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания
территорий и градостроительными планами земельных участков, настоящими
Правилами, а также действующими муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления в области градостроительной деятельности.
3. Органы местного самоуправления осуществляют распоряжение
земельными участками на территории муниципального образования, находящихся в
муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами, законодательством Новгородской
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования
после государственной регистрации права
собственности на них.
4. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности,
предоставляются для строительства объектов капитального строительства, целей, не
связанных со строительством.
5. Предоставление земельных участков для указанных целей
осуществляется
в
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное срочное пользование, аренду в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.
6. Порядок предоставления земельных участков для строительства
регулируется Земельным кодексом Российской Федерации. При проектировании и
осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии, линии
застройки,
предусмотренные
утвержденной
в
установленном
порядке
градостроительной документацией. Нарушение красных линий влечет за собой
наступление ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 27. Землепользование и застройка земельных участков, на
которые распространяется действие градостроительных регламентов.
1. Землепользование и застройка земельных участков, на которые
распространяется действие градостроительных регламентов, могут осуществляться
правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства с
соблюдением разрешенного использования объектов их прав.
2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального
строительства, на которые распространяется действие градостроительных
регламентов, является такое использование, которое осуществляется в соответствии с
указанными в градостроительном регламенте:
1) видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
2) предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами
земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничениями использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. При использовании и застройке земельных участков положения и
требования градостроительных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны
для соблюдения наряду с техническими регламентами, региональными нормативами
градостроительного проектирования, иными нормативно-техническими документами
и обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями
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земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений.
5. Для применения условно разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства необходимо получение разрешения.
Выдача указанного разрешения осуществляется в порядке, установленном
настоящими Правилами.
6. Установленные в границах одной территориальной зоны основные
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства могут применяться одновременно с условно разрешенными видами
использования земельных участков и объектов капитального строительства при
условии предоставления соответствующего разрешения в порядке, установленном
статьей 12 настоящих Правил.
7. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного
использования и к условно разрешенным видам использования земельных участков и
объектов капитального строительства, и только совместно с ними, могут применяться
указанные в градостроительном регламенте вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства
расположен на территории зон с особыми условиями использования территорий,
правовой режим использования и застройки территории указанного земельного
участка определяется совокупностью ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и требований, указанных в подпунктах 1 и
2 пункта 2 настоящей статьи.
9. Действие градостроительного регламента распространяется в равной
мере на все земельные участки и объекты капитального строительства,
расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте
градостроительного зонирования.
10. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил,
действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их действия или наступления
иных обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные разрешения действуют
также в случае продления сроков их действия или переоформления переуступки прав
на строительство иным лицам в соответствии с действующим законодательством.
Статья 28. Особенности использования земельных участков и
объектов капитального строительства, не соответствующих
градостроительным регламентам.
1. Земельные
участки, объекты капитального строительства,
сформированные на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил и
расположенные на территориях, для которых установлены градостроительные
регламенты и на которые действие этих градостроительных регламентов
распространяется, являются несоответствующими градостроительным регламентам в
случаях, когда:
1) существующие виды использования земельных участков, объектов
капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования,
указанным как разрешенные, в том числе условно разрешенные, для
соответствующих территориальных зон;
2) существующие виды использования земельных участков, объектов
капитального строительства соответствуют видам разрешенного использования,
указанным как разрешенные, в том числе условно разрешенные, для
соответствующих территориальных зон, но расположены в границах зон с особыми
условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено
размещение соответствующих объектов;
3) существующие размеры земельных участков и параметры объектов
капитального строительства, не соответствуют предельным размерам земельных
участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,
за исключением случаев, когда использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для
окружающей среды, объектов культурного наследия.
3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их
несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
4. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в
соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
5. В случае если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и
представляет опасность для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может
быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства.
Статья 29. Землепользование и застройка территорий, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется и для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются.
1. Режим землепользования и застройки земельных участков, на которые в
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соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие
градостроительных регламентов не распространяется, определяется:
в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий
общего пользования,
в отношении земельных участков, занятых линейными объектами,
в отношении земельных участков, предоставленных для добычи полезных
ископаемых,
в отношении земельных участков, расположенных 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 выявленными объектами культурного наследия, решения о режиме их
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособления принимаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
2. Режим землепользования и застройки территорий, для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется документами об
использовании (в том числе, градостроительными планами) соответствующих
земельных участков, подготавливаемыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. 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 и территорий опережающего социально-экономического
развития..
4. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются, определяется в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 30. Проектная документация объекта капитального строительства.
1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения
проектной документации определяются законодательством о градостроительной
деятельности и иными нормативными правовыми актами.
2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные,
функционально-технологические,
конструктивные
и
инженерно-технические
решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, их частей, капитального ремонта.
3. Проектная документация может подготавливаться на основании договоров,
заключаемых между застройщиком (заказчиком) и физическими, юридическими
лицами, предпринимателями (исполнителями проектной документации), которые
соответствуют требованиям
законодательства,
предъявляемым
к
лицам,
осуществляющим архитектурно-строительное проектирование или застройщиком
самостоятельно в соответствии с законодательством.
4. Отношения между застройщиком (заказчиком) и исполнителями регулируются
гражданским законодательством.
5. Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения
договоров о подготовке проектной документации применительно к различным видам
объектов, определяется законодательством о градостроительной деятельности.
6. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания
застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации
на основании договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного
плана земельного участка или в случае подготовки проектной документации
линейного объекта на основании проекта планировки территории и проекта
межевания территории в соответствии с требованиями технических регламентов,
техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
7. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В
случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации
направляет ее на государственную экспертизу. При этом проектная документация
утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного
заключения Государственной экспертизы.
8. На основании утвержденной в установленном порядке проектной
документации предоставляются разрешения на строительство, кроме случаев,
определенных законодательством о градостроительной деятельности.

также государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
4. Выдача разрешений на строительство производится в соответствии со
статьями 51-55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
Статья 32. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное лицо
направляет в Администрацию Холмского муниципального района заявление о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, которое выдается в соответствии со
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для
постановки на государственный учет оконченного строительством объекта
капитального строительства, внесения изменений в документы государственного
учета объекта капитального строительства.
Статья 33. Резервирование и изъятие земельных участков
для муниципальных нужд.
1. Решение о резервировании земель для государственных нужд субъекта
Российской Федерации или муниципальных нужд принимается соответственно
уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации или органом местного самоуправления.
2. Решение о резервировании земель принимается на основании следующих
документов:
документация по планировке территории;
документы территориального планирования в случаях создания особо
охраняемых природных территорий, размещения объектов обороны и безопасности;
государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства
минерально-сырьевой базы и рационального использования недр, утвержденные в
установленном порядке.
3. Решение о резервировании земель, принятое органами местного
самоуправления, подлежит опубликованию в официальных средствах массовой
информации органов местного самоуправления по месту нахождения резервируемых
земельных участков и вступает в силу не ранее его опубликования.
4. Орган государственной власти или орган местного самоуправления,
принявшие решение о резервировании земель, направляют копию решения о
резервировании земель и прилагаемую к нему схему резервируемых земель в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
ведение
государственного кадастра недвижимости в порядке, установленном статьей 15
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».
5. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд
осуществляется в исключительных случаях, связанных с:
1) выполнением международных договоров Российской Федерации;
2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного
значения (объектов федерального значения, объектов регионального значения) или
объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов
строительства, реконструкции этих объектов:
объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем
регионального значения;
объекты использования атомной энергии;
объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженернотехнические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах
защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации;
объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а
также объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие
деятельность субъектов естественных монополий;
объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения,
объекты
централизованных
систем
горячего водоснабжения,
холодного
водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного
значения;
автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального,
местного значения;
3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами.
6. Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков
для государственных или муниципальных нужд устанавливаются в соответствии с
действующим земельным законодательством.

Статья 31. Выдача разрешения на строительство.
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий
соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана
земельного участка и дающий заказчику право осуществлять строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный
ремонт, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
2. Разрешение на строительство объектов на территории Холмского городского
поселения выдается администрацией муниципального образования, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для
постановки на государственный кадастровый учет построенного объекта
капитального строительства, внесения изменений в документы государственного
кадастрового учета реконструированного объекта капитального строительства, а

Статья 34. Предоставление и изъятие земельных участков, лесных участков,
водных объектов, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием
недрами.
1. Земельные участки, лесные участки, водные объекты, необходимые для
ведения работ, связанных с пользованием недрами, предоставляются пользователям
недр
в
соответствии
с
гражданским
законодательством,
земельным
законодательством, лесным законодательством, водным законодательством и на
основании статьи 25.1 Закона от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах».
2. Земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с
пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются пользователям недр в аренду без
проведения торгов (конкурсов, аукционов). Использование земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за
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исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим
лицам, в целях геологического изучения недр может осуществляться без
предоставления земельных участков и установления сервитутов на основании
разрешения органа государственной власти или органа местного самоуправления,
предусмотренных статьей 39,2 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Образование земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных
с пользованием недрами, осуществляется на основе документов, предусмотренных
законодательством о государственном кадастре недвижимости и законодательством
Российской Федерации о недрах.
4. Земельный участок, необходимый для ведения работ, связанных с
пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляется пользователю недр после получения
лицензии на пользование недрами и оформления отвода, а также после утверждения
проекта проведения указанных работ.
5. Прекращение прав пользователей недр на предоставленные им земельные
участки, лесные участки, водные объекты, необходимые для ведения работ,
связанных с пользованием недрами, осуществляется в соответствии с гражданским
законодательством, земельным законодательством, лесным законодательством,
водным законодательством и Федеральным Законом от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О
недрах».
6. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд у
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков осуществляется на основании решений об их
изъятии по ходатайствам пользователей недр.
7. Порядок подготовки, рассмотрения ходатайств и принятия решений об изъятии
земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием
недрами, устанавливается Правительством Российской Федерации.
8. Предприятия по добыче полезных ископаемых и подземные сооружения, не
связанные с добычей полезных ископаемых, подлежат ликвидации или консервации
по истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении пользования
недрами.
Глава 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 35. Организация и проведение публичных слушаний
по вопросам землепользования и застройки.
1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения в
Холмсом городском поселении публичных слушаний по:
1) проекту решения Главы района по внесению изменений в настоящие Правила;
2) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) проектам планировки территории и проектам межевания территории,
подготовленным в составе документации по планировке территории на основании
решения администрации муниципального образования.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки назначаются
Главой района и проводятся комиссией по землепользованию и застройке.
3. Продолжительность публичных слушаний определяется постановлением
Главы района о назначении публичных слушаний.
4. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных
правовых актов в области землепользования и застройки, привлечения населения
Холмского городского поселения к участию в принятии градостроительных решений,
предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, учета предложений и замечаний жителей Холмского городского
поселения в процессе разработки и принятия градостроительных решений.
5. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний
составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», решения Думы Холмского
муниципального района от 18.06.2015 № 404 «О принятии полномочий», иные
федеральные законы, законы Новгородской области, Уставом Холмского городского
поселения, иные муниципальные правовые акты, настоящие Правила.
6. В публичных слушаниях принимают жители Холмского городского поселения.
7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
8. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний
и заключение о результатах публичных слушаний.
9. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Проведение
публичных слушаний в дни официальных праздников не допускается.
10. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет
средств местного бюджета, за исключением случая проведения публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В
указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний, несут заинтересованные физические и юридические лица.

Статья 37. Сроки проведения публичных слушаний.
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила
проводятся в течение двух месяцев со дня официального опубликования
соответствующего проекта.
2.
Продолжительность
публичных
слушаний
по
проекту правил
землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев
со дня опубликования такого проекта.
3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства проводятся в течение одного месяца с момента
оповещения жителей Холмского городского поселения о времени и месте их
проведения до дня официального опубликования заключения о результатах
публичных слушаний.
4. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам
межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке
территории на основании решения администрации Холмского муниципального
района, проводятся в течение одного месяца со дня оповещения жителей Холмского
городского поселения о времени и месте их проведения до дня официального
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Глава 7. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 38. Общие положения о внесении изменений в правила
землепользования и застройки
1. Внесение изменений в настоящие правила землепользования и застройки
осуществляется по основаниям, предусмотренным федеральными законами. Порядок
внесения изменений в настоящие правила землепользования и застройки определен
федеральными законами.
2. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки должен
содержать перечень изменений с приложением карты градостроительного
зонирования или её фрагментов в новой редакции.
Статья 39. Внесение изменений в правила землепользования и
застройки на основании несоответствия генеральному плану поселения
1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется
на основании несоответствий настоящих правил землепользования и застройки
Генеральному плану Холмского городского поселения, возникших в результате
внесения в данный генеральный план изменений, выразившихся в следующем:
1) в несоответствии территориальных зон и градостроительных регламентов
функциональным зонам и параметрам их планируемого развития, установленным в
генеральном плане;
2) в пересечении границ территориальных зон с границами населенных пунктов,
установленными в генеральном плане;
3) в иных несоответствиях территориальных зон и градостроительных
регламентов Генеральному плану Холмского городского поселения.
Статья 40. Внесение изменений в правила землепользования и
застройки на основании утвержденной документации по планировке
территории
1. Внесение изменений в части уточнения установленных в градостроительных
регламентах предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции
объектов капитального строительства, осуществляемое на основании утвержденной
документации по планировке территории, может производиться только путем
выделения под зоны и установления для неё дополнительных по отношению к
градостроительному регламенту соответствующей территориальной зоны предельных
параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального
строительства, определенных в документации по планировке территории.

Статья 41. Внесение изменений в правила землепользования и застройки на
основании несоответствия границ территориальных зон требованиям о
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной
зоне
1. Действие настоящей статьи распространяется только на земельные участки,
образованные до вступления в силу настоящих правил землепользования и застройки.
2. В случае если границы территориальных зон не соответствуют требованиям
федеральных законов о принадлежности каждого земельного участка только к одной
территориальной зоне, в результате чего какой-либо земельный участок отнесен к
нескольким территориальным зонам, правообладатель данного земельного участка
вправе:
1) осуществить раздел данного земельного участка или выдел из него нового
земельного участка (земельных участков) в соответствии с границами
Статья 36. Принятие решения по результатам проведения
публичных слушаний.
территориальных зон;
2) инициировать подготовку проекта планировки территории и проекта
1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой межевания территории, включающей данный земельный участок;
администрации в форме постановления.
3) инициировать устранение такого несоответствия администрации Холмского
2. В постановлении Главы района о проведении публичных слушаний муниципального района (результатом устранения такого несоответствия будет
указываются:
являться отнесение данного земельного участка к одной из территориальных зон, в
наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;
которых он расположен).
сроки и порядок проведения публичных слушаний;
3. В случае если земельный участок пересекается границами территориальных
место проведения публичных слушаний;
зон и при этом не пересекается границами функциональных зон, установленных в
иная необходимая для проведения публичных слушаний информация.
Генеральном плане Холмского городского поселения, уполномоченные органы
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администрации Холмского муниципального района, в рамках совершенствования
порядка землепользования и застройки на территории поселения, направляют в
комиссию предложение о внесении изменений в правила землепользования и
застройки в части отнесения данного земельного участка к одной из территориальных
зон, в которых он расположен.
4. В случае если земельный участок пересекается границами территориальных
зон и при этом пересекается границами функциональных зон, установленных в
Генеральном плане Холмского городского поселения, глава Холмского
муниципального района принимает решение о подготовке предложения о внесении
изменений в Генеральный план Холмского городского поселения в части отнесения
данного земельного участка к одной из функциональных зон, в которых он
расположен. После внесения данных изменений в генеральный план, глава
Холмского муниципального района, в рамках приведения правил землепользования и
застройки в соответствие данному генеральному плану, принимает решение о
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в
части отнесения вышеуказанного земельного участка к одной из территориальных
зон, в которых он расположен.
5. Действия органов, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи,
осуществляются в случае, если правообладатель указанного в данных пунктах
земельного участка, либо сами органы местного самоуправления, инициировали
устранение несоответствия границ территориальных зон требованиям федеральных
законов о принадлежности каждого земельного участка только к одной
территориальной зоне.
Глава 8. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 42. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, не соответствующих градостроительным регламентам.
1. Земельные участки и объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры и
предельные параметры которых не соответствуют градостроительным регламентам,
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительными регламентами, за исключением случаев, если использование
таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в
соответствие с градостроительными регламентами или путем уменьшения их
несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и
объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в
соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными градостроительными регламентами.
3. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного
наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на
использование таких земельных участков и объектов.
Статья 43. Использование земельных участков, применительно к которым
были утверждены градостроительные планы, и объектов капитального
строительства, расположенных на таких земельных участках.

1. Наименования, описания и коды видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в
градостроительных регламентах, применяются в соответствии с классификатором
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства допустимы только в качестве дополнительных
по отношению к основным или условно разрешенным видам использования
земельных участков.
3. Видам разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленным в градостроительных регламентах,
соответствуют перечни объектов капитального строительства, разрешенных для
размещения на земельных участках (далее – перечни). На земельных участках может
размещаться одно или несколько зданий, строений, сооружений, упомянутых в
данных перечнях. Размещение иных объектов капитального строительства не
допускается.
В случае, если в градостроительном регламенте для вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства вместо
перечня указан прочерк, строительство зданий, строений и сооружений на земельных
участках с таким видом разрешенного использования не допускается.
Исключение составляют случаи, при которых для земельного участка с таким
видом разрешенного использования дополнительно определен вспомогательный вид
разрешенного использования. Строительство на территории данного земельного
участка может осуществляться только в соответствии с перечнем, соответствующим
такому вспомогательному виду разрешенного использования.
Статья 45. Особенности применения предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Размеры образуемых и изменяемых земельных участков должны
соответствовать требованиям градостроительных регламентов о максимальной и
минимальной площади земельных участков.
2. Минимальные отступы от красных линий в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, определяются только в том
случае, если красные линии установлены в проекте планировки территории.
3. В случае, если границы земельных участков совпадают с красными линиями,
минимальные отступы от границ таких земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, равны минимальным
отступам от красных линий.
4. Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
определяется в метрах по вертикали от максимальной планировочной отметки земли
по периметру отмостки объекта капитального строительства до наивысшей точки
конька или плоской кровли объекта капитального строительства.
Требования градостроительных регламентов в части предельной (максимальной)
высоты объектов капитального строительства не распространяются на:
1) антенны;
2) вентиляционные и дымовые трубы;
3) шпили;
4) аттики;
5) балюстрады (ограждения);
6) выходы на кровлю максимальной площадью 16 м2 и высотой 2,5 м;
7) остекленные световые фонари, максимальной высотой 2,5 м, суммарная
площадь которых не превышает 25 % площади кровли;
8) машинные помещения лифтов высотой до 5 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка. При этом площадь земельного
участка, которая может быть застроена, определяется как сумма площадей
горизонтальных сечений по внешним обводам объектов капитального строительства
на уровне цоколей, включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы.
В площадь земельного участка, которая может быть застроена, включается
площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под таким
зданием.
В случае размещения парковки в подземных, цокольном и (или) первых двух
надземных этажах здания, площадь земельного участка, которая может быть
застроена, определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу
данного здания (включая выступающие части) на уровне верха перекрытия парковки.

1. Использование земельных участков, применительно к которым, до вступления
в силу настоящих правил землепользования и застройки, были утверждены
градостроительные планы, а также использование объектов капитального
строительства, расположенных (либо планируемых к размещению) на таких
земельных участках, может осуществляться в соответствии с данными
градостроительными планами (за исключением случая, указанного в пункте 2
настоящей статьи), либо в соответствии с новыми градостроительными планами.
2. В случае, если земельные участки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, или
объекты капитального строительства, расположенные (либо планируемые к
размещению) на таких земельных участках, не соответствуют градостроительным
регламентам, установленным настоящими правилами землепользования и застройки,
и их использование опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды
или объектов культурного наследия, градостроительные планы таких земельных
участков утрачивают силу с даты вступления в силу настоящих правил
землепользования и застройки. Для данных земельных участков требуется получение
Глава 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
новых градостроительных планов.
ХОЛМСКОГО ГОРДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
3. Использование земельных участков, образованных в результате объединения,
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков,
Статья 46. Градостроительная документация.
применительно к которым, до вступления в силу настоящих правил землепользования
и застройки, были утверждены градостроительные планы, не может осуществляться в
1. В состав градостроительной документации Холмского городского поселения
соответствии с данными градостроительными планами. Для образованных таким входят:
образом земельных участков требуется получение новых градостроительных планов.
документ о территориальном планировании;
4. Подготовка новых градостроительных планов применительно к земельным
документы градостроительного зонирования;
участкам, указанным в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, должна осуществляться в
документация по планировке территории.
соответствии с настоящими правилами землепользования и застройки. Ранее
2. Документом территориального планирования поселения является Генеральный
выданные градостроительные планы земельных участков и градостроительные планы план Холмского городского поселения.
земельных участков, из которых образованы новые земельные участки, утрачивают
3. Документом
градостроительного зонирования являются
Правила
силу со дня выдачи новых градостроительных планов.
землепользования и застройки Холмского городского поселения, включающие в себя:
порядок их применения и внесения изменений в Правила;
Статья 44. Особенности применения видов разрешенного использования
карту градостроительного зонирования;
градостроительные регламенты.
земельных участков и объектов капитального строительства
4. Документация по планировке территории включает в себя:
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проект планировки территории;
проекты межевания территорий;
градостроительные планы земельных участков.
Статья 47. Генеральный план Холмского городского поселения.
1. Территориальное развитие поселения осуществляется на основе Генерального
плана Холмского городского поселения (далее также – генеральный план поселения,
генеральный план).
2. Генеральный план является основным градостроительным документом,
определяющим перспективы развития Холмского городского поселения. В
соответствии со своим назначением генеральный план определяет функциональное
зонирование территории, основные направления его территориального развития,
характер организации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного
наследия, обеспечению экологического и санитарного благополучия.
3. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план принимаются
Главой Холмского муниципального района.
4. Проект генерального плана до его утверждения подлежит рассмотрению на
публичных слушаниях, в порядке, установленном статьей 4 настоящих Правил, а
также согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти Новгородской области, органами местного самоуправления
Холмского муниципального района в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
5. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение
границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон
рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.
6. Генеральный план утверждается решением Думы Холмского муниципального
района.
7. Генеральный план подлежит официальному опубликованию.
Статья 48. Реализация генерального плана Холмского
городского поселения.
1. Реализация генерального плана Холмского городского поселения
осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения,
который утверждается Главой Холмского муниципального района в течение трех
месяцев со дня утверждения генерального плана поселения
2. В плане реализации генерального плана содержатся:
1) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения
объектов капитального строительства местного значения, на основании которой
определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких
объектов;
2) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов
капитального строительства местного значения;
3) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана
поселения.
Глава 10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
Статья 49. Подготовка проектной документации.
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 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.
2. Проектная документация подготавливается применительно к объектам
капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах
принадлежащего застройщику земельного участка.
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального
жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не
более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по
собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации
применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
4. Для подготовки проектной документации выполняются
инженерные
изыскания. Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без
выполнения соответствующих инженерных изысканий.
5. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства выполняются в
целях получения:
1) материалов о природных условиях территории, на которой будут
осуществляться строительство (реконструкция) и факторах техногенного воздействия
на окружающую среду;
2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений,
сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в
отношении этих объектов, разработки мероприятий по охране окружающей среды,
проекта организации строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и
конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, выполнения
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земляных работ.
Выдачу разрешений на проведение инженерных изысканий (за исключением
топографо-геодезических) осуществляет Глава Холмского муниципального района.
6. Проектная документация подготавливается на основании договоров,
заключаемых между застройщиком (заказчиком) и исполнителем проектной
документации. Застройщик (заказчик) обязан предоставить исполнителю:
1) градостроительный план земельного участка;
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют,
договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных
изысканий);
3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого
объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).
7. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию
сетей без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам Администрации
Холмского муниципального района или правообладателей земельных участков.
8. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за
исключением линейных объектов, включаются следующие разделы:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных
изысканий, техническими условиями;
2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с градостроительным планом земельного участка;
3) архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения;
4) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений;
5) проект организации строительства объектов капитального строительства;
6) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей (при необходимости);
7) перечень мероприятий по охране окружающей среды, пожарной безопасности,
по обеспечению доступа инвалидов к объектам социально-культурного,
коммунально-бытового и иного назначения;
8) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих
бюджетов;
9) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
9. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В
случаях, предусмотренных градостроительным законодательством, проектная
документация
утверждается
при
наличии
положительного
заключения
государственной экспертизы.
10. Порядок выполнения инженерных изысканий, порядок организации и
проведения государственной экспертизы проектной документации установлены
статьями 47 и 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 50. Разрешение на строительство.
1. Разрешение на строительство представляет собой 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.
2. В границах Холмского городского поселения разрешение на строительство
выдаёт Администрация Холмского муниципального района за исключением
разрешений на строительство, которые выдаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти Новгородской
области для:
- строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства федерального и регионального значения, при размещении которых
допускается изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков;
- строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие
градостроительного регламента или для которых не установлен градостроительный
регламент.
3. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства застройщик направляет в уполномоченный на выдачу
разрешений на строительство орган заявление о выдаче 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 места
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему,
границ зон действия сервитутов;
- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в
составе документации по планировке территории применительно к линейным
объектам;
- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженернотехнического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- проект организации строительства объекта капитального строительства;
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- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации
(применительно
к
проектной
документации
объектов,
предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации),
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 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 настоящими Правилами);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта.
К заявлению также может прилагаться положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.
4. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
индивидуального жилищного строительства
застройщик направляет в
уполномоченный на выдачу разрешения орган заявление с приложением следующих
документов:
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.
5. Для получения разрешения на строительство не допускается требовать иные
документы, за исключением указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи.
6.
Администрация
Холмского муниципального
района или
иной
уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган в течение десяти
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство:
- проводят проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
проводят проверку соответствия проектной документации или схемы
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
требованиям
градостроительного плана земельного участка, красным линиям. В случае выдачи
лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или
указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции;
- выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого
разрешения с указанием причин отказа.
По заявлению застройщика могут выдаваться разрешения на отдельные этапы
строительства, реконструкции.
7. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен
застройщиком в судебном порядке.
8. Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы.
В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство его копия
направляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано
разрешение на строительство объектов капитального строительства, указанных в
части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган
исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный на осуществление
государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на
строительство иных объектов капитального строительства.
9. Форма разрешения на строительство утверждена Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. № 698.
10. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому
лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
или 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 и не превышают предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, законодательством Новгородской области о
градостроительной
деятельности получение разрешения на строительство не требуется.
Положения данного пункта применяются также в отношении указанных в нем
объектов, которые были построены, реконструированы или изменены до введения в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.
11. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на
строительство обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на
строительство, сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта
капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один
экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий
разделов проектной документации, указанных в подпунктах 2, 7 пункта 8 статьи 54
настоящих Правил, или один экземпляр копии схемы планировочной организации
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.
12. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом
организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение на
индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.

13. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен 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.
14. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на
земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.
15. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства,
сведения о которых составляют государственную тайну, осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
государственной тайне.
16. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих
Правил, действуют в течение срока, на который они были выданы, за исключением
случаев, когда продолжение строительства на их основе противоречит требованиям
градостроительного регламента. В этом случае застройщик имеет право подать
заявление об отклонении от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции.
Статья 51. Осуществление строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства.
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также
их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, регулируется
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо
привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или
юридическое лицо, соответствующие требованиям законодательства Российской
Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство.
3. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства застройщик или заказчик должен подготовить
земельный участок для строительства и объект капитального строительства для
реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему
строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию,
разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их
приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен
обеспечить консервацию объекта капитального строительства.
4. В случае, если при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства предусмотрен
государственный строительный надзор, застройщик или заказчик заблаговременно,
но не позднее, чем за семь рабочих дней до начала работ должен направить в
уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора органы
извещение о начале таких работ с приложением следующих документов:
1) копии разрешения на строительство;
2) проектной документации в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на
отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для
осуществления соответствующего этапа строительства;
3) копии документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общего и специального журналов, в которых ведется учет выполнения работ;
(*)
5) положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации в случае, если проектная документация объекта капитального
строительства подлежит государственной экспертизе.
6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в
соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора),
проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного
участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать
безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований
безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо,
осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию,
на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объекта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика,
органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую
документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение
исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, представителей
органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые
подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не
приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных
недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных
материалов.
7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной
документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на
основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной
документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
8. В случае обнаружения в процессе строительных работ объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, лицо, осуществляющее строительство,
должно приостановить работы и известить об обнаружении такого объекта органы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах
культурного наследия.
(*) Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов

82

№ 80 вторник,
13 декабря 2016 года
капитального строительства утвержден приказом Федеральной службы
экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007г. № 7.

по документацией, подрядчик передает застройщику (заказчику) следующие документы:
- оформленный в соответствии с установленными требованиями акт приемки
объекта, подписанный подрядчиком;
Статья 52. Строительный контроль и государственный
- комплект документации с подписями ответственных за строительство,
строительный надзор.
реконструкцию лиц, удостоверяющими соответствие выполненных работ
установленным требованиям, а также с отметками о внесении в документацию
1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, изменений, выполненных в установленном порядке;
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях
- комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса на местность
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям красных линий, линий регулирования застройки, высотных отметок и осей зданий и
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям сооружений, линий инженерных коммуникаций;
градостроительного плана земельного участка.
- паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в том числе
Строительный контроль проводится:
пожарные),
санитарно-эпидемиологические
заключения
на
примененные
- лицом, осуществляющим строительство;
строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также
- застройщиком или заказчиком (в случае осуществления строительства, документированные результаты контроля этой продукции;
реконструкции, капитального ремонта на основании договора). Застройщик или
- паспорта на установленное оборудование;
заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку
- общий журнал работ с документированными результатами строительного
проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной контроля, а также с документированными замечаниями представителей органов
документации.
государственного строительного надзора и отметками об их исполнении, а также
Лицо,
осуществляющее
строительство,
обязано
извещать
органы специальные журналы работ;
государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных
- журнал авторского надзора представителей организации, подготовившей
ситуаций на объекте капитального строительства.
проектную документацию - в случае ведения такого журнала;
2. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных
капитального строительства должен проводиться контроль за выполнением работ, конструкций, испытаний смонтированного инженерного оборудования и участков
которые оказывают влияние на безопасность объекта и работ, контроль за инженерных сетей;
выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а
- предписания (акты) органов государственного строительного надзора и
также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно- документы, свидетельствующие об их исполнении;
технического обеспечения. По результатам проведения контроля составляются акты
- заключения организаций, ответственных за эксплуатацию сетей и объектов
освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно- инженерно-технического обеспечения о готовности подключения построенного,
технического обеспечения.
реконструированного объекта к этим сетям;
3. При выявлении недостатков указанных в пункте 2 настоящей статьи работ,
- иные предусмотренные законодательством и договором документы.
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или
2. Застройщик (заказчик):
заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ,
- проверяет комплектность и правильность оформления представленных
безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического подрядчиком документов;
обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков.
- проверяет качество объекта - соответствие фактического состояния объекта, его
4. Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или элементов, инженерных систем и оборудования требованиям проектной
заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих документации, техническим регламентам и требованиям договора (путем контроля
подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при состава и качества выполненных строительных работ; опробований и испытаний
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального инженерных систем объекта; индивидуальных и комплексных испытаний
строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении технологического оборудования, пробного выпуска продукции; испытаний
указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, строительных конструкций зданий и сооружений в случаях, предусмотренных
предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим техническими регламентами);
строительство.
- подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику
5. Государственный строительный надзор осуществляется при:
мотивированный отказ в подписании такого акта с указанием выявленных
1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация недостатков и предложениями о сроках их устранения.
которых подлежит государственной экспертизе, либо является типовой проектной
Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает право
документацией или ее модификацией;
застройщику ходатайствовать о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2) реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства,
3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ,
если проектная документация на их осуществление подлежит государственной который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального
экспертизе.
ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с
6. Предметом государственного строительного надзора является проверка разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного,
соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану
капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям земельного участка и проектной документации.
технических регламентов и проектной документации.
4. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении
7. Государственный строительный надзор осуществляется:
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2012
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на года не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального
осуществление государственного строительного надзора, при строительстве, жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного
реконструкции, капитальном ремонте всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено в том числе для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта.
Федеральным законом от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие
5. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Новгородской области
- органами исполнительной власти Новгородской области, уполномоченными на или Администрацию Холмского муниципального района, выдавшие разрешение на
осуществление государственного строительного надзора, за строительством, строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
реконструкцией, капитальным ремонтом иных, кроме указанных в пункте 7
К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются
настоящей статьи объектов капитального строительства.
следующие документы:
8. Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор,
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
имеют право беспрепятственного доступа на все объекты капитального
2) градостроительный план земельного участка;
строительства, подпадающие под действие государственного строительного надзора.
3) разрешение на строительство;
9. По результатам проведенной проверки органом государственного
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных
5)
документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которых требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений. строительство;
Приостановление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
установленном законодательством Российской Федерации.
проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство
10. Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании
строительства, кроме государственного строительного надзора, предусмотренного договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции,
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;
11. Осуществление государственного строительного надзора производится в
7)
документы,
подтверждающие
соответствие
построенного,
соответствии с Порядком, установленным Постановлением Правительства реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
Российской Федерации от 1.02.2006г. № 54.
техническим
условиям
и
подписанные
представителями
организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их
Статья 53. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного,
1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей

83

№ 80 вторник,
13 декабря 2016 года
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);
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о
соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной
документации, заключение государственного экологического контроля в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
6. 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
пункте 5 настоящей статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать
заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого
разрешения с указанием причин отказа. В случае если при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства
осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта
органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.
7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям
градостроительного плана земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
4)
несоответствие
параметров
построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации.
Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального
жилищного строительства.
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
является также невыполнение застройщиком требования о передаче в органы,
выдавшие разрешение на строительство, одного экземпляра копии результатов
инженерных изысканий и разделов проектной документации, указанных в пункте 11
статьи 55 настоящих Правил. В данном случае разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию выдается только после безвозмездной передачи в орган, выдавший
разрешение на строительство, копий перечисленных документов.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае,
если в органы, выдавшие 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.
9. 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.
10. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены
сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для
осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений
должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» требованиям к
составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.
11. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть
оспорен в судебном порядке.
12. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлена
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005г. № 698.
Статья 54. Присвоение названий улицам, адресов зданиям,
строениям и сооружениям.
1. Присвоение названий улицам, переулкам, площадям, а также их
переименование производится решением Думы Холмского муниципального района
на основании заявлений заинтересованных лиц. Порядок рассмотрения заявлений и
перечень прилагаемых к ним документов определяется Думой Холмского
муниципального района.
2. Адреса зданиям, строениям и сооружениям присваиваются постановлением
Администрации Холмского муниципального района.
3. Физические и юридические лица, заинтересованные в присвоении адресов
зданиям, строениям и сооружениям, владельцами которых являются, обращаются с
заявлением в Администрацию Холмского муниципального района.
К заявлению прилагаются:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка;
- технический план (кадастровый паспорт) объекта капитального строительства.
4. Решения и постановления, указанные в данной статье, являются неотъемлемой
частью информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Холмского муниципального района.
Статья 55. Порядок оформления разрешений на переустройство и
перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах.
1. Вопросы по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых
помещений, независимо от вида жилищного фонда, в котором они находятся,
рассматриваются на Комиссии по переустройству и перепланировке жилых

помещений при Администрации Холмского муниципального района (далее –
Комиссия по переустройству жилья).
2. Комиссия по переустройству жилья в своей деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005г. № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения», другими нормативными документами, регламентирующими порядок
проведения ремонтно-строительных работ по перепланировке и (или) переустройству
жилого помещения.
3. Комиссия по переустройству жилья:
- рассматривает заявления и иные представленные документы;
- дает заключение по вопросу переустройства и (или) перепланировки;
- принимает решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки,
либо об отказе в согласовании;
- принимает участие в приемке выполненных ремонтно-строительных работ,
проверке соответствия произведенных переустройства и (или) перепланировки
проектной документации;
- оформляет акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или)
перепланировки;
- устанавливает срок и порядок приведения самовольно переустроенного и (или)
перепланированного жилого помещения в прежнее состояние.
К работе Комиссии по переустройству жилья, при необходимости, могут
привлекаться заявитель или его представитель, работники государственных и
общественных организаций, имеющие отношение к обсуждаемому вопросу.
5. Заседание Комиссии по переустройству жилья считается правомочным при
участии более половины от общего числа членов комиссии. Решение принимается
простым большинством от числа присутствующих на заседании членов комиссии
путем открытого голосования; при равенстве голосов голос председательствующего
на заседании является решающим.
6. Заключение Комиссии по переустройству жилья о возможности согласования
переустройства и (или) перепланировки оформляется протоколом, который
подписывается председательствующим и секретарем и является основанием для
принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки.
7. Прием, проверка полноты и соответствия документов, представляемых на
рассмотрение Комиссии по переустройству жилья, действующему законодательству
по вопросу переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, обеспечение
работы комиссии, оформление и выдача решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки или отказе осуществляется администрацией сельского
поселения.
8. Признаются согласованными и не требуют дополнительного рассмотрения на
Комиссии по переустройству жилья работы по:
- устройству или сносу стенных шкафов и кладовых в основных или
вспомогательных помещениях;
- установке, переносу или разборке перегородок между жилыми комнатами,
между жилой комнатой и коридором в жилых квартирах домов, построенных в
соответствии с типовыми проектами серий, в которых эти перегородки не являются
несущими;
- установке, переносу или разборке перегородки в санитарных узлах, если они не
нарушают работу вентиляционных блоков общей системы вентиляции дома;
- снятию, переносу и установке умывальника, унитаза, ванны, душевой кабины в
санузлах и ванных комнатах без изменения их габаритов за счет площади жилых
комнат;
- переносу газовых плит вдоль стены первоначальной установки, замене газовых
плит);
- переносу электрических розеток, установке дополнительных розеток;
- переносу дверных петель в дверном проеме, снятию дверного полотна, заделке
дверного проема, соединяющего два смежных помещения, а также организации
нового дверного проема в комнату, коридор или другие места общего пользования в
перегородках не являющихся несущими;
- остеклению балконов, лоджий, выполненных с целью шумо- и теплозащиты и
согласованному с управлением архитектуры и земельных отношений;
- возведению, сносу или переносу перегородок, заделке или оборудованию
окопных и дверных проемов в холодных пристройках, примыкающих к жилым
помещениям;
- отделке стен помещений (уменьшение площади помещения);
- сносу, возведению и изменению габаритов отопительных печей, не являющихся
основанием межэтажных перекрытий дома и не нарушающих работу вентиляционной
системы (в случае размещения вентиляционных каналов в дымоходах печей);
- уточнению площадей при замерах более точными измерительными приборами.
9. Не допускается производить переустройство и (или) перепланировку
помещений, ведущие:
- к нарушению прочности или разрушению несущих и ограждающих
конструкций жилого дома, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов и не
отвечающие противопожарным требованиям, затрудняющие доступ к инженерным
коммуникациям;
- к ухудшению условий эксплуатации и проживания всех или отдельных жильцов
дома или квартиры;
- к изменению функционального назначения лоджий, балконов и замене легких
экранов ограждений лоджий, балконов на кирпичные;
- к организации дополнительных жилых помещений, лоджий, балконов на кровле
входа в подъезд жилого дома, организаций вспомогательных помещений под
лоджиями первого этажа и других местах, не предусмотренных утвержденным
проектом жилого дома;
- установку или переустройство перегородок, если в результате образуется
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комната без естественного освещения или без приборов отопления и площадью менее
8 кв. м (допускается уменьшение до 7 кв. м при условии сохранения прав и законных
интересов граждан, проживающих в перепланируемой квартире).
10. Сведения о выявленных в ходе инвентаризации помещений переустройстве и
(или) перепланировке жилого помещения направляются в Администрацию
Холмского муниципального района.
Собственник или наниматель по договору социального найма жилого
помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано,
нарушивший тем самым права и законные интересы граждан, либо создавший этим
угрозу их жизни и здоровью, обязан привести такое жилое помещение в прежнее
состояние, в срок и на условиях, определенных Комиссией по переустройству жилья.
11. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
собственник (наниматель) данного помещения или уполномоченное им лицо (далее заявитель) обращается в Администрацию Холмского муниципального района и
представляет:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной
Правительством Российской Федерации;
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии):
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого
помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое
и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального
найма;
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является
памятником архитектуры, истории или культуры.
12. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием даты
получения.
13. Решение о согласовании или отказе в согласовании принимается по
результатам рассмотрения Комиссией по переустройству жилья соответствующего
заявления и иных представленных документов не позднее, чем через 45 дней со дня
их представления.
14. В случае если работы по переустройству и (или) перепланировке связаны с
изменением инженерного оснащения помещений (установка сантехнического,
электротехнического и иного оборудования с повышенным потреблением
энергетических ресурсов), проект должен быть согласован с соответствующими
снабжающими (эксплуатирующими) организациями.
15. Решение действительно в течение одного года с момента его принятия. Не
осуществленные в течение этого срока работы по переустройству и (или)
перепланировке могут быть выполнены только после повторного рассмотрения
Комиссией.
16. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений в жилых домах
должны выполняться организацией, имеющей лицензию на осуществление данных
работ, в соответствии с согласованным проектом.
17. Завершение переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ в
жилом помещении подтверждается актом приемной комиссии о завершении
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, оформленным в трех
экземплярах.
Акт приемной комиссии является приложением к решению о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, выданное заявителю в
соответствии с
пунктом 13 настоящей статьи, и подтверждает завершение
переустройства и (или) перепланировки и возможность использования жилого
помещения для проживания.
18. Приемная комиссия может осуществлять выездные проверки по месту
проведения работ по переустройству и (или) перепланировке в жилом помещении на
предмет соответствия условиям разрешительной и проектной документации, с
составлением акта освидетельствования скрытых работ.
19. Контроль за проводимыми работами возлагается на лицо, в собственности, в
хозяйственном ведении или оперативном управлении которого находится жилой дом,
а при наличии проекта также и на автора проекта в соответствии с договором,
заключенным с заявителем.
20. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения допускается в случае:
1) непредставления документов в объеме, определенном пунктом 11 настоящей
статьи;
2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения требованиям законодательства.
21. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения должно содержать указание на основания отказа с обязательной
ссылкой на нарушения.
22. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее, чем через три
рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в
судебном порядке.
Статья 56. Ограждение земельных участков.

по планировке территории.
2. Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум
на протяжении одного квартала с обеих сторон, высотой не более 1,8 м.
Применение колючей проволоки на границах земельных участков с участками
общего пользования (улицы, проезды, проходы, скверы и т.д.) запрещается.
3. На склонах и косогорах следует устраивать подсыпки или цоколи, располагая
секции горизонтально, уступами с разницей высот не более 1/4 высоты секции.
Статья 57. Порядок производства работ по прокладке, ремонту
подземных инженерных сооружений.
1. Прокладка и переустройство подземных инженерных сетей и сооружений,
выполнение других видов работ, связанных с вскрытием грунта, должны
осуществляться по проектам (технологическим, рабочим чертежам, проектам
производства работ), согласованным и утвержденным в установленном порядке, при
техническом надзоре заказчика и эксплуатирующих организаций и авторском надзоре
проектных организаций с соблюдением действующих строительных норм и правил.
2. Проекты и рабочая документация на работы, связанные с производством
земляных работ, подлежат обязательному согласованию эксплуатирующими
организациями с организациями, на земельных участках которых предусматривается
производство работ, после чего подлежат согласованию с Администрацией
Холмского муниципального района.
3. Работы по строительству, переустройству и капитальному ремонту подземных
и надземных сооружений, дорожных покрытий на территории городского поселения,
а также работы по благоустройству территории населенного пункта, связанные с
открытым способом перехода улиц и площадей, могут производиться только после
оформления разрешения (ордера) на производство работ.
4. На основании постановления Администрации Холмского муниципального
района готовится и выдается ордер на производство работ. Осуществление контроля
за порядком производства работ, производит Администрация Холмского
муниципального района.
5. Разрешение (ордер) на производство работ выдается организации, на которую
возложено выполнение работ, с указанием в ордере сроков выполнения, фамилии и
должности лица, ответственного за ведение работ. При получении ордера
организация,
производящая
работы,
выдает
гарантийное
обязательство
администрации сельского поселения по благоустройству территории населенного
пункта по установленной форме о восстановлении всех разрытий и элементов
благоустройства на месте производства работ. Без получения ордера на производство
земляных работ разрытие траншей и вскрытие дорожных покрытий запрещается.
6. После окончания производства работ разрешение (ордер) закрывается. О
закрытии ордера делается надпись на бланке ордера за подписями представителя
заказчика, представителя Администрации Холмского муниципального района о
выполнении всех работ по приведению в порядок трассы коммуникации и о принятии
на учет контрольной съемки, после чего ордер сдается в Администрацию Холмского
муниципального района
7. Ответственность за сохранность существующих инженерных сооружений,
имеющихся на плановых материалах М 1:500, несет организация, производящая
работы, и лицо, ответственное за производство работ. В каждом случае повреждения
существующих инженерных сооружений составляется акт при участии
представителей заинтересованных сторон. В акте указываются причины
повреждения, конкретные виновники, меры и сроки устранения повреждения.
8. Ответственность за механические повреждения подземных инженерных
сооружений, отсутствующих на плановых материалах М 1:500, несут руководители
предприятий и организаций, осуществляющих их эксплуатацию.
9. При производстве земляных и иных работ не допускается засыпка
водоотводных (мелиоративных) канав, ведущих к нарушению сбора и стока
поверхностных вод.
Статья 58. Размещение временных сооружений.

1. Временные сооружения для торговли и бытового обслуживания населения
(далее – временные сооружения) – павильоны (в т. ч. с внутренними торговыми
помещениями), киоски, лотки, мини - рынки, сезонные базары, летние кафе, другие
сооружения для стационарной и передвижной торговли являются элементами облика
населенного пункта, обеспечивающими создание в самых разнообразных
градостроительных ситуациях благоприятной эстетической среды с высоким уровнем
комфорта. Размещение указанных временных сооружений производится, как правило,
завершенными комплексами с единым объемно-пространственным и архитектурнохудожественным решением. Установка временных сооружений осуществляется по
согласованным с Администрацией Холмского муниципального района проектам.
Размещение временных сооружений у общественных зданий (культурных,
административных и учебных) не допускается.
2. Земельные участки для размещения временных сооружений предоставляются
только в аренду на условиях, определяемых Администрацией Холмского
муниципального района.
В случае необходимости использования земельного участка для капитального
строительства, прокладки или ремонта инженерных коммуникаций, реализации
проектов благоустройства, для других общественных нужд временное сооружение
сносится или переносится на основании постановления Администрации Холмского
муниципального района или условий договора аренды земли.
3. Организации и граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для размещения временного сооружения, обращаются с заявлением в
Администрацию Холмского муниципального района.
3.1. Администрация Холмского муниципального района в 15-дневный срок
1. Ограждения устанавливаются в соответствии с документами по планировке определяет варианты мест размещения временного сооружения, разрабатывает
территории. Запрещается установка ограждений за «красной линией», которая графический материал на предлагаемый земельный участок, выдает заказчику
определяется градостроительным планом земельного участка или другим документом разрешительное письмо для согласования размещения временного сооружения с
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органами госнадзора, с инженерными службами (при наличии коммуникаций на
выделяемом участке) и сбора технических условий на подключение к инженерным
коммуникациям.
Разрешительное письмо с прилагаемыми материалами (в двух экземплярах)
выдается заказчику. Срок действия разрешительного письма составляет один месяц.
При отсутствии необходимых заключений и технических условий в течение
указанного срока разрешительное письмо теряет силу, а данный земельный участок
может быть предложен другому заказчику. При предоставлении мотивированной
просьбы заказчика срок действия разрешительного письма может быть продлен на
срок не более одного месяца.
4. Проект временного сооружения представляется в Администрацию Холмского
муниципального района и включает в себя:
- ситуационный план в М 1:10000 или М 1:2000;
- план с разбивочным чертежом земельного участка М 1: 500;
- фасад с цветовым решением, разрезы, планы в М 1: 100 или М 1: 50;
- краткую пояснительную записку с описанием принятых проектных решений,
конструкций, материалов и т.п.
5. После рассмотрения проекта, Администрация Холмского муниципального
района в 30-тидневный срок готовит постановление о предоставлении земельного
участка и договор аренды земельного участка.
5.1. Границы земельного участка, передаваемого в аренду, устанавливаются
проектом. Дополнительно могут быть указаны границы территории благоустройства
и зоны обслуживания в соответствии со схемой размещения временных торговых
мест.
5.2. До начала установки временного сооружения заказчик обязан получить в
Администрации Холмского муниципального района разрешение (ордер) на право
производства земляных работ.
Время установки временного сооружения не должно превышать трех месяцев
после оформления договора аренды земельного участка.
6. После завершения работ по установке временного сооружения, заказчик
предъявляет его к приемке в эксплуатацию. Приемка временного сооружения
оформляется актом.
7. Договор аренды земельного участка может быть расторгнут досрочно при:
- использовании земельного участка и временного сооружения не по целевому
назначению;
- переходе права собственности на временное сооружение;
- установке временного сооружения с отступлениями от согласованного проекта;
- несвоевременной установке временного сооружения;
- необходимости ремонта существующих или прокладке новых инженерных
коммуникаций;
- отсутствии торговой деятельности в течение двух месяцев подряд;
- систематическом невыполнении предписаний органов надзора и
контролирующих организаций;
- невнесении в установленный срок арендной платы;
- несоблюдении правил торговли, содержания, благоустройства и санитарного
состояния временных сооружений и прилегающих территорий.
8. В продлении договора аренды земли может быть отказано при:
- необходимости использования земельного участка для капитального
строительства, прокладки инженерных коммуникаций и других общественных нужд;
- несоответствии ранее установленного временного сооружения согласованным
проектам размещения временных сооружений;
- размещении на земельном участке временных сооружений устаревших
образцов или с низким уровнем изготовления.
8.1. В случае отказа в продлении договора аренды земли арендодатель не позднее
чем за один месяц должен дать письменное предупреждение арендатору об отказе в
продлении договора.
Временное сооружение должно быть убрано с занимаемого земельного участка
владельцем, или за его счет в течение двух недель после досрочного расторжения
договора аренды земли или окончания срока его действия.
9. Установка временных сооружений на землях, находящихся в пользовании и
владении других организаций и граждан, осуществляется по согласованию с
владельцем (пользователем) земельного участка.
10. Установка временных сооружений должна осуществляться с сохранением
зеленых насаждений. При отсутствии твердого покрытия (асфальта) подходы,
площадка временного сооружения должны быть выполнены из мелкоразмерных
каменных или железобетонных плит. Вблизи временного сооружения, в составе
комплекса, должны устанавливаться мусоросборники. Урны размещаются в
доступных для покупателей местах.
10.1. Владельцы временных сооружений должны содержать территорию в
порядке, отвечающем санитарным требованиям. Ремонт и окраска временных
сооружений производится до начала летнего сезона (до 1 мая). Покраска
производится с учетом сохранения внешнего вида, предусмотренного проектом.
Изменение цветового решения и декоративного оформления фасадов подлежит
обязательному согласованию.
10.2. Сгоревшие или разрушенные временные сооружения должны быть в
течение одного месяца убраны или восстановлены в течение двух месяцев.
11. Владелец временного сооружения обязан указать на нем:
- наименование владельца временного сооружения, его ИНН;
- режим работы.
12. Запрещается
возводить у временного сооружения различного рода
пристройки, козырьки, загородки, навесы и ставни, не предусмотренные
согласованным проектом.
13. Самовольная постройка полежит сносу осуществившим ее лицом либо за его
счет в срок, указанный Администрацией Холмского муниципального района.
В случае, если владелец не осуществляет снос временного сооружения в
указанный срок, а также вследствие досрочного расторжения договора аренды земли
или окончания срока его действия и отказе в его продлении, перенос временного

сооружения осуществляется Администрацией Холмского муниципального района на
основании постановления Администрации Холмского муниципального района, с
указанием конкретного места временного хранения, с последующей компенсацией
владельцем временного сооружения затрат на его перенос и временное хранение.
ЧАСТЬ 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Глава 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.
Статья 59. Территориальные зоны и градостроительные регламенты.
1. Территориальные зоны – это зоны, для которых в настоящих Правилах
определены
границы
и
установлены
градостроительные
регламенты.
Территориальные зоны установлены с учётом:
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных
видов существующего и планируемого использования земельных участков;
функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
Генеральным планом Холмского городского поселения;
определенных
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации
территориальных зон;
сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с
документами территориального планирования и документацией по планировке
территории Холмского городского поселения;
предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального
строительства, расположенным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон установлены по:
осевым линиям автодорог, улиц, проездов;
красным линиям;
границам земельных участков;
естественным границам природных объектов;
границам населенных пунктов;
иным границам.
3. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые,
общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного
назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения,
зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.
4. Помимо предусмотренных настоящей статьей могут устанавливаться иные
виды территориальных зон, выделяемые с учетом
функциональных зон и
особенностей использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
5. Градостроительным регламентом определяется правовой режим 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.
6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей
территориальной зоны, указываются:
виды разрешенного использования;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
фактического использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах территориальной зоны;
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных
видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных
документами территориального планирования муниципальных образований;
видов территориальных зон;
требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых
природных территорий, иных природных объектов.
8. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на
все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в
пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного
зонирования.
9. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки:
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;
в границах территорий общего пользования;
занятые линейными объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.
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10. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного
фонда, земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель запаса,
земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебнооздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения.
11. 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
Новгородской области или уполномоченными органами местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами.
12. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
13. Реконструкция указанных в
пункте 12 настоящей статьи объектов
капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких
объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их
несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и
объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в
соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
14. В случае если использование указанных в пункте 12 настоящей статьи
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного
наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на
использование таких земельных участков и объектов.
Статья 60. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства.
1. Для каждого земельного участка, объекта капитального строительства,
расположенного в границах городского поселения, разрешенным считается такое
использование, которое соответствует:
- градостроительным регламентам;
- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия в случаях,
когда участок или объект расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;
- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям в
случаях, когда участок или объект расположен в зонах действия соответствующих
ограничений;
- иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая
нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об
установлении частных сервитутов и т.д.).
2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального
строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования, которые при условии
соблюдения технических регламентов (а до принятия их – строительных норм и
стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных
требований) не могут быть запрещены;
2) условно разрешенные виды использования, требующие получения
разрешения, которое принимается по результатам специального согласования,
проводимого, в том числе с применением процедур публичных слушаний;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые
совместно с ними.
3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства. Виды использования, не предусмотренные настоящими Правилами,
являются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут
быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований.
4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования
осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии
соблюдения требований технических регламентов.
5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и
согласования.
6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого
использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
7. Предоставление
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 52 настоящих Правил.
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8.
Использование
инженерно-технических
объектов,
сооружений
и
коммуникаций, в пределах отдельных земельных участков (объектов электро-, водо-,
газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.) является разрешенным при
условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам,
технологическим стандартам безопасности.
9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении
такого разрешения.
Статья 61. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства могут включать:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,
сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные показатели.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в
пункте 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.
3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с
одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или)
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и
сочетаниями таких размеров и параметров.
Статья 62. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства.
1. В случаях, если строительные намерения владельца земельного участка не
соответствуют основным видам разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, он подаёт заявление о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования в Комиссию по
землепользованию и застройке на территории Холмского муниципального района.
2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со
статьей 4 настоящих Правил.
3. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся
с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства,
применительно к которым запрашивается 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.
4. Комиссия по землепользованию и застройке направляет сообщения о
проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков и объектов
капитального строительства, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения
направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний лица,
ответственные за их проведение, осуществляют подготовку рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и
направляют их, не позднее следующего дня после подготовки, Главе Холмского
муниципального района.
6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций Глава
Холмского муниципального района в течение трёх дней со дня поступления таких
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Решение оформляется постановлением Администрации Холмского муниципального
района. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов.
7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования,
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого
разрешения.
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8. 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.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 63. Порядок предоставления разрешения на отклонение от

Статья 65. Жилая зона (Ж).

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов

Ж-1. — зона индивидуальной усадебнаой жилой застройки

капитального строительства.
Зона индивидуальной усадебной жилой застройки Ж–1 выделена для обеспечения
правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше
усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг местного значения.
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
Ж-1.– Зона индивидуальной усадебной жилой застройки
объектов капитального строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного
земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.
3. Заинтересованное лицо подаёт в Комиссию по землепользованию и застройке
Наименовазаявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
ние вида
Ко
Описание вида разрешенного использования
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
разрешеннод
земельного участка
4. Вопрос о предоставлении указанного разрешения подлежит обсуждению на
го использования
публичных слушаниях в соответствии со статьей 4 настоящих Правил. Расходы по
организации и проведению публичных слушаний несет лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лица,
Основные виды разрешенного использования недвижимости согласно класответственные за их проведение, осуществляют подготовку рекомендаций о
сификатору видов разрешенного использования земельных участков
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения и направляют указанные
Размещение индивидуального жилого дома (дом,
рекомендации Главе Холмского муниципального района.
Малоэтажная
пригодный для постоянного проживания, высотой
6. Глава Холмского муниципального района в течение семи дней со дня
жилая зане выше трех надземных этажей);
стройка
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчепоступления указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций принимает
(индивидуал
2.1
вых или иных декоративных или сельскохозяйстрешение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
ьное жилищвенных культур;
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ное строиразмещение индивидуальных гаражей и подсобтельство)
ных сооружений
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого
решения. Решение оформляется постановлением Администрации Холмского
Размещение жилого дома, не предназначенного
муниципального района.
для раздела на квартиры (дома, пригодные для
Для ведения
постоянного проживания и высотой не выше трех
7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке
личного
надземных этажей);
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
2.2
подсобного
производство сельскохозяйственной продукции;
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
хозяйства
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений;
или об отказе в предоставлении такого разрешения.
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, не предназначенного
Глава 12. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
для раздела на квартиры, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми домаТЕРРИТОРИИ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
ми (количеством этажей не более чем три, при
общем количестве совмещенных домов не более
1. Карта градостроительного зонирования территории Холмского городского
десяти и каждый из которых предназначен для
поселения* (Приложение 1.) является основным графическим материалом Правил, в
проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним блоком или
котором устанавливаются границы территориальных зон с целью создания условий
соседними блоками, расположен на отдельном
для планировки территории городского поселения.
земельном участке и имеет выход на территорию
2. Карта градостроительного зонирования территории включает в себя:
общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);
- границы городского поселения;
разведение декоративных и плодовых деревьев,
- границы территориальных зон внутри границ городского поселения;
овощных и ягодных культур;
*Оригинал указанной карты
находится в Администрации Холмского
размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
муниципального района и доступны для ознакомления заинтересованным лицам в
обустройство спортивных и детских площадок,
установленном порядке.
площадок отдыха
БлокированСтатья 64. Основные виды и состав территориальных зон, выделенных на
ная жилая
2.3
застройка
карте градостроительного зонирования Холмского городского поселения.
На карте градостроительного зонирования Холмского городского поселения
(Приложение 1.) выделены следующие территориально-функциональные зоны
(подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего
функционального назначения:
Ж – Жилая зона:
Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки;
Ж-2 – зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами,
блокированными жилыми домами и многоквартирными домани не выше 3-х этажей;
ОД - общественно-деловая зона:
ОД-1 – центральная общественно-деловая зона;
ОД-2 – зона обслуживания населения;
П – Зона производственных предприятий;
П-1 – деловая зона обслуживания производства и предприятий (с санитарнозащитной зоной до 50 м);
П-2 – зона предприятий V- IV классов вредности и складов (с санитарнозащитной зоной 50, 100 м);
П-3 – зона предприятий III класса вредности (с санитарно-защитной зоной 300
м);
СХ – зона сельскохозяйственного назначения:
СХ-1 –зона сельскохозяйственных и прочих угодий;
Р – Рекреацонная зона:
Р-1 – зона активного отдыха в парках;
Р-2 – зона природных ландшафтов;
Р-3 – зона особо охраняемых природных ландшафтов;

Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка
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2.1
.1

Размещение малоэтажного многоквартирного
жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади
помещений дома
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Обслуживание жилой
застройки

Коммунальное обслуживание

2.7

3.1

Бытовое
обслуживание

3.3

Культурное
развитие

3.6

Магазины

4.4

Общественное питание

4.6

Гостиничное
обслуживание

4.7

Спорт

Охрана
природных
территорий

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

Размещение объектов капитального строительства,
размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9,
если их размещение связано с удовлетворением
повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства
жителям, не требует установления санитарной
зоны
Размещение объектов капитального строительства
в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования

Среднеэтажная жилая
застройка

Социальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства
в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Бытовое
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства
в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз
и лагерей)

2.5

3.2

3.3

Религиозное
использование

3.7

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

3.1
0.1

5.1

9.1

12.
0

Сохранение отдельных естественных качеств
окружающей природной среды путем ограничения
хозяйственной деятельности в данной зоне, в
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том
числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и
иная хозяйственная деятельность, разрешенная в
защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

Деловое
управление

4.1

Общественное питание

4.6

Объекты
придорожного сервиса

4.9
.1

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома,
пункты питания малоимущих граждан, пункты
ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи,
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства
для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной службы,
а также для осуществления благотворительной и
религиозной
образовательной
деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных
услуг без содержания животных

Размещение объектов капитального строительства
с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства
в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение
автозаправочных
станций
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного
сервиса
Вспомогательные виды использования

Отсутствие хозяйственной деятельности
Запас

Размещение жилых домов, предназначенных для
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома,
высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома

Передвижное жилье

12.
3

89

2.4

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к
инженерным сетям, находящимся на земельном
участке или на земельных участках, имеющих
инженерные сооружения, предназначенных для
общего пользования

№ 80 вторник,
13 декабря 2016 года

Объекты
гаражного
назначения

Ведение
огородничества

Ведение
садоводства

2.7
.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек

2.
1

максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками:
максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями:

35%

2.
3

максимальный процент застройки земельного участка гаражами:

30%

2.
4

в случае размещения на земельном участке
только объектов инженерно-технического
обеспечения

100 %

2.
5

с видом разрешенного использования
"Охрана природных территорий", "Водные
объекты", "Земельные участки
(территории) общего пользования" или
"Запас"

2.
6

а) 5 % в случае, если для
земельного участка дополнительно к основному виду
разрешенного использования
определен вспомогательный
вид разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"
б) 0 % в иных случаях
60%

максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет:
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического
0м
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных
переходов, мостовых сооружений
для жилых домов
3м

2.
2

13.
1

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных
орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.
2

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для
отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

3

3.
1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
№

1

1.
1

1.
2

1.
3

1.
5

1.
6

1.
7

Предельные размеры и параметры

3.
2

Значения предельных
размеров и параметров

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
Для индивидуального жилищного строительства
- минимальный размер земельного участка:
- максимальный размер земельного участка:
Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка
- минимальный размер земельного участка
(на одну квартиру, домовладение);
- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000 чел.:
- при средней этажности жилой застройки
3 этажа для застройки без земельных
участков;
- при средней этажности жилой застройки
3 этажа для застройки с земельными
участками;
Блокированная жилая застройка:
- минимальный размер земельного участка
(на одну квартиру, домовладение);
- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000 чел.:
- при средней этажности жилой застройки
3 этажа для застройки без земельных
участков;
- при средней этажности жилой застройки
3 этажа для застройки с земельными
участками;
Для индивидуальных гаражей:
- минимальный размер земельного участка;
- максимальный размер земельного участка.
с другими видами разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка;
- максимальный размер земельного участка.
Для огородничества:
- минимальный размер земельного участка;
- максимальный размер земельного участка.

25%

3.
3

для хозяйственных построек (бани, гаража
и др.)

1м

3.
4

для построек для содержания скота и
птицы

4м

3.
5

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:
допускается блокировка жилых домов, а
также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по
взаимному согласию домовладельцев при
новом строительстве с учетом противопожарных требований.
При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее:
до источника водоснабжения (колодца) не
менее:

0,04 га.
0,09 га.

0,04 га
3.
6
10 га
20 га

6м

12 м
25 м

0,02 га

5 га
10 га

18 кв.м
50 кв.м

0,03 га
0,2 га

0,04 га
0,3 га

4

Минимальное расстояние между строениями

4.
1

От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (прил. 1), Санитарными правилами содержания населенных мест (N 469080).

5

Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4.
1

до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и
жилого дома блокированной застройки

5м

4.
2

до красных линий улиц от хозяйственных
построек

8м

4.
3

до красных линий проездов от объекта
индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки
до красных линий проездов от хозяйственных построек

3м

0м

4.
6

для объектов инженерно-технического
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных
переходов, мостовых сооружений
для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций

4.
7

для других объектов капитального строительства

5м

4.
4
4.
5

1.
8

Для садоводства:
- минимальный размер земельного участка;
- максимальный размер земельного участка

2

Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемых как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

0,06 га
0,3 га

5

90

5м

25 м

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования
(парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.)
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5.
1
5.
2
6
6.
1

6.
2

6.
3

6.
4

7
7.
1
7.
2

7.
3

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования
В границах территории жилого района

10 кв.м./чел

6 кв.м./чел. или не менее
25% площади территории
микрорайона (квартала)
Предельное количество этажей.
Предельная высота зданий, строений, сооружений
Максимальная высота вновь размещаемых
4 этажа
и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным
видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования, не должна превышать
13,6 м.
плоской кровли не более:
18,4м.
до конька скатной кровли не более:
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
3,6 м.
использования, не должна превышать от
5,2 м.
уровня земли до верха плоской кровли не
более:
до конька скатной кровли не более:
Максимальная высота объекта капиталь2/3 высоты объекта капиного строительства, отнесенного к вспомотального строительства
гательным видам разрешенного использоотнесенного к основному
вания, не должна превышать:
виду разрешенного использования и размещенного на
одном с ним земельном
участке
Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства
должны быть огорожены. Ограждение
должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для
1,8 м. до наиболее высокой
этих целей. Высота ограждения должна
части ограждения
быть не более:
Установка сплошных заборов между
участков должна производиться по согласованию с соседями
Максимальная площадь объектов капитального строительства
предприятий розничной торговли, пред400 м2
приятий общественного питания, учреждений культуры
Максимальная площадь отдельно стояще75% от общей площади
го объекта капитального строительства (за
объекта капитального строиисключением гаражей), отнесенного к
тельства, отнесенного к
вспомогательным видам разрешенного
основному виду разрешенноиспользования, не должна превышать
го использования и размещенному на одном земельном участке
Максимальная общая площадь вновь
60 м2
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

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

2.1
.1

Коммунальное обслуживание

3.1

Магазины

4.4

Спорт

5.1

Связь

Ж-2 - Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами,
блокированными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 3-х
этажей.
Зона Ж–2 выделена для обеспечения правовых условий формирования районов с
жилыми домами не выше 3-х этажей с ограниченным разрешенным набором услуг
местного значения.

Ж-2 - Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4-х
этажей.
Наименование вида
Ко
Описание вида разрешенного использования
разрешеннод
земельного участка
го использования
Основные виды разрешенного использования недвижимости согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков
Размещение индивидуального жилого дома (дом,
Малоэтажпригодный для постоянного проживания, высотой
ная жилая
не выше трех надземных этажей);
застройка
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахче(индивидуал
2.1
вых или иных декоративных или сельскохозяйстьное жилищвенных культур;
ное строиразмещение индивидуальных гаражей и подсобтельство)
ных сооружений
Размещение жилого дома, не предназначенного
для раздела на квартиры, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при
общем количестве совмещенных домов не более
десяти и каждый из которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним блоком или
Блокировансоседними блоками, расположен на отдельном
ная жилая
2.3
земельном участке и имеет выход на территорию
застройка
общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха

6.8

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

12.
0

Запас

12.
3

Размещение
малоэтажного
многоквартирного
жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в малоэтажном многоквартирном доме
не составляет более 15% общей площади помещений дома
Размещение объектов капитального строительства
в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства
в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том числе
водным (причалы и сооружения, необходимые для
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

Отсутствие хозяйственной деятельности

Условно разрешенные виды использования
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Передвижное
жилье

2.4

Бытовое
обслуживание

3.3

Дошкольное,
начальное и
среднее
общее образование

3.5
.1

Культурное
развитие

3.6

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к
инженерным сетям, находящимся на земельном
участке или на земельных участках, имеющих
инженерные сооружения, предназначенных для
общего пользования
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию
и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
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Амбулаторное ветеринарное обслуживание

Деловое
управление

Объекты
торговли
(торговые
центры,
торговоразвлекательные центры
(комплексы)
Общественное питание

3.1
0.1

4.1

4.2

1.
3

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг
без содержания животных
Размещение объектов капитального строительства
с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства,
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

1.
5

1.
6

Размещение объектов капитального строительства
в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых
Развлечения
4.8
площадок;
в игорных зонах также допускается размещение
игорных заведений, залов игровых автоматов,
используемых для проведения азартных игр, и
игровых столов, а также размещение гостиниц и
заведений общественного питания для посетителей
игорных зон
Размещение
автозаправочных
станций
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в
качестве объектов придорожного сервиса;
Объекты
предоставление гостиничных услуг в качестве
4.9
придорожнопридорожного сервиса;
.1
го сервиса
размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного
сервиса
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
Обеспечение
готовности органов внутренних дел и спасательвнутреннего
8.3
ных служб, в которых существует военизированная
правопорядка
служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
Вспомогательные виды использования
Размещение отдельно стоящих и пристроенных
Объекты
2.7
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
гаражного
.1
для хранения личного автотранспорта граждан, с
назначения
возможностью размещения автомобильных моек
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля;
Ведение
13.
размещение некапитального жилого строения и
огородниче1
хозяйственных строений и сооружений, предназнаства
ченных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной
продукции
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
Ведение
13.
размещение садового дома, предназначенного для
садоводства
2
отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

1.
7

4.6

1.
8

2

2.
1
2.
2
2.
3
2.
4
2.
5

2.
6
3

3.
1

3.
2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
№
1
1.
1

1.
2

Предельные размеры и параметры

Значения предельных
размеров и параметров
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков
Для индивидуального жилищного строительства
0,04 га.
- минимальный размер земельного участка:
0,09 га.
- максимальный размер земельного участка:
Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка
0,04 га
- минимальный размер земельного участка
(на одну квартиру, домовладение);
- максимальный размер земельного участка
принимается в расчете на 1000 чел.:
10 га
- при средней этажности жилой застройки
3 этажа для застройки без земельных
20 га
участков;
- при средней этажности жилой застройки
3 этажа для застройки с земельными участками;

0,02 га

5 га
10 га

18 кв.м
50 кв.м

0,03 га
0,2 га

0,04 га
0,3 га

Для садоводства:
- минимальный размер земельного участ0,06 га
ка;
0,3 га
- максимальный размер земельного участка
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемых как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного
строительства и хозяйственными постройками:
максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями:
максимальный процент застройки земельного участка гаражами:

35%

в случае размещения на земельном участке только объектов инженернотехнического обеспечения
с видом разрешенного использования
"Охрана природных территорий",
"Водные объекты", "Земельные участки
(территории) общего пользования" или
"Запас"

100 %

25%
30%

а) 5 % в случае, если для
земельного участка дополнительно к основному виду
разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного
использования
"Коммунальное обслуживание"
б) 0 % в иных случаях
60%

максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет:
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического
0м
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных
переходов, мостовых сооружений
для жилых домов
3м

3.
3

для хозяйственных построек (бани, гаража
и др.)

1м

3.
4

для построек для содержания скота и
птицы

4м

3.
5

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:
допускается блокировка жилых домов, а
также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по
взаимному согласию домовладельцев при
новом строительстве с учетом противопожарных требований.
При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен
соседнего дома необходимо принимать не
менее:
до источника водоснабжения (колодца) не
менее:

3.
6

4
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Блокированная жилая застройка:
- минимальный размер земельного участка
(на одну квартиру, домовладение);
- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000 чел.:
- при средней этажности жилой застройки
3 этажа для застройки без земельных
участков;
- при средней этажности жилой застройки
3 этажа для застройки с земельными
участками;
Для индивидуальных гаражей:
- минимальный размер земельного участка;
- максимальный размер земельного участка.
с другими видами разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка;
- максимальный размер земельного участка.
Для огородничества:
- минимальный размер земельного участка;
- максимальный размер земельного участка.

6м

12 м
25 м

Минимальное расстояние между строениями
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4.
1
5
4.
1
4.
2
4.
3
4.
4
4.
5

4.
6
4.
7
5
5.
1
5.
2
6
6.
1

6.
2

6.
3

6.
4

7
7.
1
7.
2

7.
3

От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (прил. 1), Санитарными правилами содержания населенных мест (N 469080).
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
до красных линий улиц от объекта инди5м
видуального жилищного строительства и
жилого дома блокированной застройки
до красных линий улиц от хозяйственных
8м
построек
до красных линий проездов от объекта
3м
индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки
до красных линий проездов от хозяйствен5м
ных построек
для объектов инженерно-технического
0м
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных
переходов, мостовых сооружений
для дошкольных образовательных органи25 м
заций, общеобразовательных организаций
для других объектов капитального строи5м
тельства
Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования
(парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не
менее
Суммарная площадь озелененных террито10 кв.м./чел.
рий общего пользования
В границах территории жилого района
6 кв.м./чел. или не менее
25% площади территории
микрорайона (квартала)
Предельное количество этажей.
Предельная высота зданий, строений, сооружений
Максимальная высота вновь размещаемых
4 этажа
и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным
видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования, не должна превышать
13,6 м.
плоской кровли не более:
18,4 м.
до конька скатной кровли не более:
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
3,6 м.
использования, не должна превышать от
5,2 м.
уровня земли до верха плоской кровли не
более:
до конька скатной кровли не более:
Максимальная высота объекта капиталь2/3 высоты объекта капиного строительства, отнесенного к вспомотального строительства
гательным видам разрешенного использоотнесенного к основному
вания, не должна превышать:
виду разрешенного использования и размещенного на
одном с ним земельном
участке

ОД-1 - Центральная общественно-деловая зона
Наименование вида
Ко
разрешенОписание вида разрешенного использования
д
ного исземельного участка
пользован
ия
Основные виды разрешенного использования недвижимости согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков
МалоэтажРазмещение индивидуального жилого дома (дом,
ная жилая
пригодный для постоянного проживания, высотой
застройка
не выше трех надземных этажей);
(индивидуа
2.
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчельное
1
вых или иных декоративных или сельскохозяйстжилищное
венных культур;
строительразмещение индивидуальных гаражей и подсобных
ство)
сооружений
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
Малоэтажразмещение индивидуальных гаражей и иных вспоная многомогательных сооружений;
2.
квартирная
обустройство спортивных и детских площадок,
1.
жилая
площадок отдыха;
1
застройка
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений
дома

Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства
должны быть огорожены. Ограждение
должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для
1,8 м. до наиболее высокой
этих целей. Высота ограждения должна
части ограждения
быть не более:
Установка сплошных заборов между
участков должна производиться по согласованию с соседями
Максимальная площадь объектов капитального строительства
предприятий розничной торговли, пред400 м2
приятий общественного питания, учреждений культуры
Максимальная площадь отдельно стояще75% от общей площади
го объекта капитального строительства (за
объекта капитального строиисключением гаражей), отнесенного к
тельства, отнесенного к
вспомогательным видам разрешенного
основному виду разрешенноиспользования, не должна превышать
го использования и размещенному на одном земельном участке
Максимальная общая площадь вновь
60 м2
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

Коммунальное обслуживание

3.
1

Социальное
обслуживание

3.
2

Бытовое
обслуживание

3.
3

Здравоохранение

3.
4

Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередачи,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства
для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих
организаций:
благотворительных организаций,
клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.4.13.4.2

Образование и просвещение

3.
5

Культурное
развитие

3.
6

Статья 66. Общественно-деловая зона (ОД).
ОД-1 - Центральная общественно-деловая зона
Центральная общественно-деловая зона городского поселения выделена для
обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции
объектов недвижимости на территориях размещения центральных функций, где
сочетаются
административные,
общественные
и
иные
учреждения
преимущественно регионального и общегородского значения, коммерческие
учреждения, офисы, жильё, а также здания многофункционального назначения.
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Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для воспитания, образования и
просвещения (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные
школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации
по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.5.13.5.2
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

№ 80 вторник,
13 декабря 2016 года

Общественное управление

Ветеринарное обслуживание

3.
8

3.
10

Деловое
управление

4.
1

Объекты
торговли
(торговые
центры,
торговоразвлекательные
центры
(комплексы
)

4.
2

Рынки

4.
3

Магазины

4.
4

Банковская
и страховая
деятельность
Общественное питание

4.
5
4.
6

Гостиничное обслуживание

4.
7

Выставочно- ярмарочная
деятельность

4.
10

Спорт

5.
1

Связь

6.
8

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Историкокультурная
деятельность

8.
3

9.
3

Земельные
участки
(территории
) общего
пользования

12
.0

Запас

12
.3

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства
для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг,
содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2

Условно разрешенные виды использования

Размещение объектов капитального строительства с
целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства,
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в
соответствии с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

Блокированная
жилая
застройка

2.3

Религиозное использование

3.7

Развлечения

4.8

Легкая
промышленность

6.3

Пищевая
промышленность

6.4

Размещение объектов капитального строительства,
сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка,
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более
200 кв.м:
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства,
сооружений, предназначенных для осуществления
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питания
участников мероприятий)
Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест,
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная
деятельность,
обеспечивающая
познавательный туризм
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных объектов
общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Размещение жилого дома, не предназначенного для
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более 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);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и
религиозной
образовательной
деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии,
духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых
площадок; в игорных зонах также допускается
размещение игорных заведений, залов игровых
автоматов, используемых для проведения азартных
игр и игровых столов, а также размещение гостиниц
и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности
Размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их переработке в иную
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Вспомогательные виды использования

Обслуживание автотранспорта

4.9

Объекты
придорожного сервиса

4.9
.1

Автомобильный
транспорт

7.2

Размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Размещение автозаправочных станций (бензиновых,
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного
сервиса
Размещение автомобильных дорог и технически
связанных с ними сооружений; размещение зданий
и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних
дел, ответственных за безопасность дорожного
движения;
оборудование земельных участков для стоянок
автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
№
1
1.
1
1.
2

Отсутствие хозяйственной деятельности
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Предельные размеры и параметры

Значения предельных
размеров и параметров
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков
Здания и сооружения
см. таблицу 1
Для индивидуального жилищного строительства
- минимальный размер земельного участка:
- максимальный размер земельного участка:

0,04 га.
0,09 га.
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1.
3

1.
4

2
2.
1
2.
2
2.
3
2.
4

2.
5
3

3.
1

3.
2
3.
3

4
4.
1
4.
2

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка
- минимальный размер земельного участка
(на одну квартиру, домовладение);
- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000 чел.:
- при средней этажности жилой застройки
3 этажа для застройки без земельных
участков;
- при средней этажности жилой застройки
3 этажа для застройки с земельными
участками;
Для индивидуальных гаражей:
- минимальный размер земельного участка;
- максимальный размер земельного участка.

10 га
20 га

максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства
максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями:
в случае размещения на земельном участке
только объектов инженерно-технического
обеспечения
с видом разрешенного использования
"Охрана природных территорий", "Водные
объекты", "Земельные участки
(территории) общего пользования" или
"Запас"

73%

100 %
а) 5 % в случае, если для
земельного участка дополнительно к основному виду
разрешенного использования
определен вспомогательный
вид разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"
б) 0 % в иных случаях
60%

7.
4

Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать:

для других объектов капитального строительства

5м

8.
1

Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за
исключением гаражей), отнесенного к
вспомогательным видам разрешенного
использования, не должна превышать

8.
2

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

Минимальное расстояние между строениями

5.
1

От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (прил. 1), Санитарными правилами содержания населенных мест (N 469080).
Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования
(парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.)

75% от общей площади
объекта капитального строительства, отнесенного к
основному виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном участке
60 м2

участков

в

зоне

ОД-1

Таблица 1

Учреждения,
предприятия

Размеры земельных участков
максимальные

Примечания

1

2
Учреждения народного образования
При вместимости яслей-садов, на
1 место:
до 100 мест – 240 м2,
св. 100 – 35 м ;
в комплексе2 яслей-садов св. 500
мест – 30 м .
Размеры земельных участков
могут быть уменьшены: на 25 % –
в условиях реконструкции; на 15
% – при размещении на рельефе с
уклоном более 20 %.

3

Детские дошкольные учреждения

25 м

5

Общеобразовательные школы

10 кв.м./чел

6 кв.м./чел. или не менее
25% площади территории
микрорайона (квартала)
Предельное количество этажей.
Предельная высота зданий, строений, сооружений

Максимальная высота вновь размещаемых
и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным
видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования, не должна превышать
плоской кровли не более:
до конька скатной кровли не более:

1 этажа

2/3 высоты объекта капитального строительства
отнесенного к основному
виду разрешенного использования и размещенного на
одном с ним земельном
участке
Максимальная площадь объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных
устанавливаются в соответствии с таблицей 1.

Минимальные размеры озелененной территории земельных участков должны
25%
составлять не менее
от 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)
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
до красных линий улиц от объекта капи5м
тального строительства

4.
4

7.
1

Максимальная высота вновь размещаемых
и реконструируемых встроенных или
отдельно стоящих гаражных комплексов
должна быть не более

8

максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет:
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического
0м
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных
переходов, мостовых сооружений
для зданий и сооружений
1м

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования
В границах территории жилого района

7.
3

25%

4.
3

7.

3,6 м.
5,2 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка

0м

6.
1
6.
2

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:
до конька скатной кровли не более:

18 кв.м
50 кв.м

для объектов инженерно-технического
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных
переходов, мостовых сооружений
для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций

6

7.
2

0,04 га

При вместимости общеобразовательной школы, учащихся*:
св. 40 до 400 - 50 м2 на 1 учащегося
св. 400 до 500 - 60 м22
св. 500 до 600 - 50 м2
св. 600 до 800 - 40 м 2
св. 800 до 1100 - 33 м 2
св. 1100 до 1500 - 21 м2
св. 1500 до 2000
- 17 м
св. 2000 - 16 м2

4 этажа
Школы-интернаты
13,6 м.
18,4 м.
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При вместимости общеобразовательной школы-интерната, учащихся:
св. 200 до 300 - 70 м2 на
1 учащегося
св. 300 до 500 - 652 м2
500 и более - 45 м

Площадь групповой
площадки для детей
ясельного возраста
следует
принимать
7,5 м2 на 1 место.
Игровые площадки
для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами
участка детских
дошкольных учреждений общего типа.

Размеры земельных
участков школ
могут быть:
на 20 % – в условиях реконструкции.
Спортивная зона
школы может быть
объединена с физкультурнооздоровительным
комплексом микрорайона
* При наполняемости классов 40
учащимися с учетом площади спортивной зоны и
здания школы.
При размещении на
земельном участке
школы здания
интерната
(спального корпуса)
площадь земельного участка следует
увеличивать на 0,2
га.
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Межшкольный
учебнопроизводственный
комбинат *

Авто- трактородром
следует размещать
вне жилой территории
* В городах межшкольные учебнопроизводственные
комбинаты и внешкольные учреждения размещаются
на жилой территории с учетом транспортной доступности не более 30
мин.
Средние специальПри вместимости профессиональРазмеры земельных
ные и профессионо-технических училищ и средучастков могут
нально- техничених специальных учебных заведебыть уменьшены:
ские учебные
ний, учащихся:
на 30 % – для учебзаведения
до 300 - 75 м2 на 1 учащегося
ных заведений
св. 300 до 900 - 50–65 м2 2
гуманитарного
св. 900 до 1600 - 30–40 м
профиля; увеличеПри кооперировании учебных
ны на 50 % – для
заведений и создании учебных
учебных заведений
центров размеры земельных
сельскохозяйственучастков рекомендуется уменьного профиля,
шать в зависимости от вместиморазмещаемых в
сти учебных центров, учащихся:
сельских поселениот 1500 до 2000 на 10%
ях.
св. 2000 до 3000 на 20%
Размеры жилой
св. 3000 на 30%
зоны, учебных и
вспомогательных
хозяйств,
полигонов и автотракторо-дромов в
указанные размеры
не входят.
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Магазины
Торговые центры местного значения с
числом обслуживаемого населения, тыс.
чел.:
от 4 до 6 - 0,4–0,6 га на объект
св. 6 до 10 - 0,6–0,8 га
св.10 до 15 0,8–1,1 га
св.15 до 20 1,1–1,3 га
Торговые центры малых городов
и 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
св. 3 до 4 - 0,4–0,6 га
св. 5 до 6 - 0,6–1,0 га
св. 7 до 10 - 1,0–1,2 га
Предприятия тордо 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой
говли
площади
св. 250 до 650 - 0,08–0,06 га
св. 650 до 1500 - 0,06–0,04 га
св. 1500 до 3500 - 0,04–0,02 га
св. 3500 - 0,02 га
Рыночные комплексы

Предприятия общественного питания

Размеры земельных участков
межшкольных учебнопроизводственных комбинатов
рекомендуется принимать не
менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома – 3
га

От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой
площади рыночного комплекса в
зависимости
от вместимости:
14 м2 2– при торговой площади до
6002м
7 м – св. 3000 м2
При числе мест, га на 100 мест:
до 50 0,2–0,25 га
св. 50 до 150 - 0,2–0,15 га
св.150 - 0,1 га

Предприятия коммунально-бытового обслуживания
Предприятия бытоНа 10 рабочих мест для предпривого обслуживания
ятий мощностью, рабочих мест:
10–50 мест - 0,1–0,2 га
50–150 мест - 0,05–0,08 га
св. 150 мест - 0,03–0,04 га

Отделения банков

Отделения и филиалы сберегательного банка

0,2 га на объект при 2 операционных кассах
0,5 га на объект при 7 операционных кассах
0,05 га на объект при 3 операционных местах
0,4 га на объект при 20 операционных местах

Организации и
учреждения управления

В зависимости
от этажности
здания, м22 на 1 сотрудника:
44–18,5 м при этажности 3–5

Городские, районные органы власти

В зависимости
от этажности
2
здания, м
на 1 сотрудника:
54–30 м2 при этажности 3–5

Поселковые и
сельские органы
власти

В зависимости
от этажности
2
здания, м
на 1 сотрудника:
60–40 м2при этажности 2–3

Проектные организации и конструкторские бюро

В зависимости от этажности
здания, м2
на 1 сотрудника:
30–15 м2 при этажности 2–5

Районные
(городские народные суды)

0,15 га на объект – при 1 судье
0,4 га - при 5 судьях
0,3 га - при 10 членах суда
0,5 га - при 25 членах суда

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
Жилищно0,3 га на объект
эксплуатационные
организации микрорайона
Жилищноэксплуатационные
организации жилого района

1,0 га на объект

Пункт приема
вторичного сырья

0,01 га на объект

Гостиницы

При числе мест гостиницы, м2 на 1
место:
от 25 до 100–55 м2 2
св. 100 до 500–30 м

ОД-2 - Зона обслуживания населения.
Зона обслуживания населения выделена для обеспечения правовых условий
формирования местных (локальных) центров городских районов и центров вдоль
улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций,
ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей
населения.

ОД-2 - Зона обслуживания населения
Прачечные

0,1–0,2 га на объект

Фабрикипрачечные
Химчистки самообслуживания

0,5–1,0 га на объект

Фабрикихимчистки
Бани

0,5–1,0 га на объект

Наименование вида
разрешенного использован
ия

0,1–0,2 га на объект

Отделения связи
поселка, сельского
поселения

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования недвижимости согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков

0,2–0,4 га на объект

Малоэтажная жилая
застройка
(индивидуа
льное
жилищное
строительство)

Организации и учреждения управления, проектные организации,
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
Отделения связи
микрорайона,
жилого района

Ко
д

Для обслуживаемого населения,
групп: IV–V (до 9 тыс. чел.) 0,07–0,08 га
III–IV (9–18 тыс. чел.) - 0,09–0,1
га
II–III (20-25 тыс. чел.) - 0,11–0,12
га
Для обслуживаемого населения
групп:
V–VI (0,5–2 тыс. чел.) - 0,3–0,35
га
III–IV (2–6 тыс. чел.) - 0,4–0,45 га
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2.
1

Размещение индивидуального жилого дома (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой
не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений
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Коммунальное обслуживание

Социальное
обслуживание

Бытовое
обслуживание

3.1

3.2

3.3

Культурное
развитие

3.6

Магазины

4.4

Общественное питание

4.6

Гостиничное обслуживание

4.7

Выставочно- ярмарочная
деятельность

4.1
0

Связь

6.8

Земельные
участки
(территории
) общего
пользования

12.
0

12.
3

Запас

Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередачи,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг)

Блокированная
жилая
застройка

Бытовое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства
для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих
организаций:
благотворительных
организаций,
клубов по интересам

Здравоохранение

Образование и просвещение

2.3

3.3

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

3.4

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.4.13.4.2

3.5

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства,
сооружений, предназначенных для осуществления
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных объектов
общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Культурное
развитие

Размещение жилого дома, не предназначенного для
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более 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);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха

3.6

Религиозное использование

3.7

Общественное питание

4.6

Гостиничное обслуживание

4.7

Развлечения

4.8

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для воспитания, образования и
просвещения (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные
школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации
по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и
религиозной
образовательной
деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии,
духовные училища)

Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых
площадок; в игорных зонах также допускается
размещение игорных заведений, залов игровых
автоматов, используемых для проведения азартных
игр и игровых столов, а также размещение гостиниц
и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

Отсутствие хозяйственной деятельности

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная многоквартирная
жилая
застройка

2.1
.1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений
дома

Спорт

97

5.1

Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
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Объекты
придорожного сервиса

4.9
.1

Размещение автозаправочных станций (бензиновых,
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного
сервиса

2
2.
1
2.
2
2.
3
2.
4

Вспомогательные виды использования
Обслуживание автотранспорта

Автомобильный
транспорт

4.9

7.2

Размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Размещение автомобильных дорог и технически
связанных с ними сооружений; размещение зданий
и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних
дел, ответственных за безопасность дорожного
движения;
оборудование земельных участков для стоянок
автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту

2.
5
3

3.
1

3.
2
4

Ведение
огородничества

Ведение
садоводства

13.
1

13.
2

4.
1

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

4.
2

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для
отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

№

1

Предельные размеры и параметры

Здания и сооружения

см. таблицу 1

1.
2

Для индивидуального жилищного строительства
- минимальный размер земельного участка:
- максимальный размер земельного участка:

0,04 га.
0,09 га.

1.
3

Для индивидуальных гаражей:
- минимальный размер земельного участка;
- максимальный размер земельного участка.

а) 5 % в случае, если для
земельного участка дополнительно к основному
виду разрешенного использования определен
вспомогательный вид
разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"
б) 0 % в иных случаях
60%

максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального
строительства данной зоны составляет:
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического обес0м
печения, автостоянок, автомобильных дорог,
пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов,
мостовых сооружений
для зданий и сооружений
1м
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
до красных линий улиц от объекта капиталь5м
ного строительства

для других объектов капитального строительства

5м

25 м

5

Минимальное расстояние между строениями

5.
1

От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (прил. 1), Санитарными правилами содержания населенных мест (N 469080).
Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования
(парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.)

7.
1

7.
2

7.
3

7.
4

98

100 %

4.
4

7.

18 кв.м
50 кв.м

в случае размещения на земельном участке
только объектов инженерно-технического
обеспечения
с видом разрешенного использования
"Охрана природных территорий", "Водные
объекты", "Земельные участки (территории)
общего пользования" или "Запас"

25%

4.
3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

1.
1

35%

0м

6.
1
6.
2

Значения предельных
размеров и параметров

максимальный процент застройки земельного участка под индивидуальное жилищное
строительство
максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями:

для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог,
пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов,
мостовых сооружений
для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций

6

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования
В границах территории жилого района

10 кв.м./чел

Максимальная высота вновь размещаемых и
реконструируемых объектов капитального
строительства, отнесенных к основным
видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не
должна превышать
плоской кровли не более:
до конька скатной кровли не более:

4 этажа

6 кв.м./чел. или не менее
25% площади территории
микрорайона (квартала)
Предельное количество этажей.
Предельная высота зданий, строений, сооружений

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:
до конька скатной кровли не более:
Максимальная высота вновь размещаемых и
реконструируемых встроенных или отдельно
стоящих гаражных комплексов должна быть
не более

Максимальная высота объекта капитального
строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не
должна превышать:

13,6 м.
18,4 м.

3,6 м.
5,2 м.

1 этажа

2/3 высоты объекта капитального строительства
отнесенного к основному
виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним
земельном участке

№ 80 вторник,
13 декабря 2016 года
8

Максимальная площадь объектов капитального строительства

8.
1

Максимальная площадь отдельно стоящего
объекта капитального строительства (за
исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать

8.
2

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

Предельные размеры земельных
устанавливаются в соответствии с таблицей 1.

75% от общей площади
объекта капитального
строительства, отнесенного к основному виду
разрешенного использования и размещенному на
одном земельном участке
60 м2

участков

в

зоне

ОД-2

Таблица 1
Учреждения,
предприятия
1
Детские дошкольные учреждения

Общеобразовательные школы

Школы-интернаты

Межшкольный
учебнопроизводственный
комбинат *

Средние специальные и профессионально- технические учебные
заведения

Размеры земельных участков
максимальные
2
Учреждения народного образования
При вместимости яслей-садов, на
1 место:
до 100 мест – 240 м2,
св. 100 – 35 м ;
в комплексе2 яслей-садов св. 500
мест – 30 м .
Размеры земельных участков
могут быть уменьшены: на 25 %
– в условиях реконструкции; на
15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %.

При вместимости общеобразовательной школы, учащихся*:
св. 40 до 400 - 50 м2 на 1 учащегося
св. 400 до 500 - 60 м22
св. 500 до 600 - 50 м2
св. 600 до 800 - 40 м 2
св. 800 до 1100 - 33 м 2
св. 1100 до 1500 - 21 м2
св. 1500 до 2000
- 17 м
св. 2000 - 16 м2

При вместимости общеобразовательной школы-интерната, учащихся:
св. 200 до 300 - 70 м2 на
1 учащегося
св. 300 до 500 - 652 м2
500 и более - 45 м

Размеры земельных участков
межшкольных учебнопроизводственных комбинатов
рекомендуется принимать не
менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома – 3
га

При вместимости профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений, учащихся:
до 300 - 75 м2 на 1 учащегося
св. 300 до 900 - 50–65 м2 2
св. 900 до 1600 - 30–40 м
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%

Примечания
3
Площадь групповой площадки для
детей ясельного
возраста следует2
принимать 7,5 м на
1 место. Игровые
площадки для детей
дошкольного возраста допускается
размещать за пределами участка
детских дошкольных учреждений
общего типа.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Магазины
Торговые центры местного значения с
числом обслуживаемого населения, тыс.
чел.:
от 4 до 6 - 0,4–0,6 га на объект
св. 6 до 10 - 0,6–0,8 га
св.10 до 15 0,8–1,1 га
св.15 до 20 1,1–1,3 га
Торговые центры малых городов
и 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
св. 3 до 4 - 0,4–0,6 га
св. 5 до 6 - 0,6–1,0 га
св. 7 до 10 - 1,0–1,2 га
Предприятия тордо 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой
говли
площади
св. 250 до 650 - 0,08–0,06 га
св. 650 до 1500 - 0,06–0,04 га
св. 1500 до 3500 - 0,04–0,02 га
св. 3500 - 0,02 га
Рыночные комОт 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой
плексы
площади рыночного комплекса в
зависимости
от вместимости:
14 м2 2– при торговой площади до
6002м
7 м – св. 3000 м2
Предприятия общеПри числе мест, га на 100 мест:
ственного питания
до 50 0,2–0,25 га
св. 50 до 150 - 0,2–0,15 га
св.150 - 0,1 га
Предприятия коммунально-бытового обслуживания
Предприятия бытоНа 10 рабочих мест для предпривого обслуживания
ятий мощностью, рабочих мест:
10–50 мест - 0,1–0,2 га
50–150 мест - 0,05–0,08 га
св. 150 мест - 0,03–0,04 га
Прачечные
0,1–0,2 га на объект

Размеры земельных
участков школ
могут быть:
на 20 % – в условиях реконструкции.
Спортивная зона
школы может быть
объединена с физкультурнооздоровительным
комплексом микрорайона

Фабрикипрачечные
Химчистки самообслуживания

0,5–1,0 га на объект

Фабрикихимчистки

0,5–1,0 га на объект

Бани

0,2–0,4 га на объект

0,1–0,2 га на объект

Организации и учреждения управления, проектные организации,
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
Отделения связи
микрорайона,
жилого района

* При наполняемости классов 40
учащимися с учетом площади спортивной зоны и
здания школы.
При размещении на
земельном участке
школы здания
интерната
(спального корпуса) площадь земельного участка
следует увеличивать на 0,2 га.
Авто- трактородром следует размещать вне жилой
территории
* В городах межшкольные учебнопроизводственные
комбинаты и внешкольные учреждения размещаются
на жилой территории с учетом транспортной доступности не более 30
мин.
Размеры земельных
участков могут
быть уменьшены:
на 30 % – для учебных заведений
гуманитарного
профиля; увеличены на 50 % – для
учебных заведений
сельскохозяйственного профиля,
размещаемых в
сельских поселениях.
Размеры жилой
зоны, учебных и
вспомогательных
хозяйств,
полигонов и автотракторо-дромов в
указанные размеры
не входят.

Отделения связи
поселка, сельского
поселения
Отделения банков

Отделения и филиалы сберегательного банка

Для обслуживаемого населения,
групп: IV–V (до 9 тыс. чел.) 0,07–0,08 га
III–IV (9–18 тыс. чел.) - 0,09–0,1
га
II–III (20-25 тыс. чел.) - 0,11–0,12
га
Для обслуживаемого населения
групп:
V–VI (0,5–2 тыс. чел.) - 0,3–0,35
га
III–IV (2–6 тыс. чел.) - 0,4–0,45 га
0,2 га на объект при 2 операционных кассах
0,5 га на объект при 7 операционных кассах
0,05 га на объект при 3 операционных местах
0,4 га на объект при 20 операционных местах

Организации и
учреждения управления

В зависимости
от этажности
здания, м22 на 1 сотрудника:
44–18,5 м при этажности 3–5

Городские, районные органы власти

В зависимости
от этажности
2
здания, м
на 1 сотрудника:
54–30 м2 при этажности 3–5

Поселковые и
сельские органы
власти

В зависимости
от этажности
2
здания, м
на 1 сотрудника:
60–40 м2при этажности 2–3

Проектные организации и конструкторские бюро

В зависимости от этажности
здания, м2
на 1 сотрудника:
30–15 м2 при этажности 2–5

Районные
(городские народные суды)

0,15 га на объект – при 1 судье
0,4 га - при 5 судьях
0,3 га - при 10 членах суда
0,5 га - при 25 членах суда

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
Жилищно0,3 га на объект
эксплуатационные
организации микрорайона
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Жилищноэксплуатационные
организации жилого района
Пункт приема
вторичного сырья
Гостиницы

1,0 га на объект

0,01 га на объект

Спорт

5.1

Энергетика

6.7

При числе мест гостиницы, м2 на 1
место:
от 25 до 100–55 м2
св. 100 до 500–30 м2

Статья 67. Зона производственных предприятий (П).
Зона предназначена для размещения промышленных предприятий и складских
объектов Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих
производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного
использования объектов недвижимости в единой зоне возможно только при условии
соблюдения нормативных санитарных требований.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных
залов, бассейнов, устройство площадок для
занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной игры, автодромы,
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря,
размещение спортивных баз и лагерей)
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для
электростанций
сооружений
(золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 3.1

П - 1 - Деловая зона обслуживания производства и предприятий (с санитарнозащитной зоной до 50 метров).
населения и предприятий.

П - 1 - Деловая зона обслуживания производства и предприятий (с санитарно-защитной зоной до 50 метров).

Наименование
вида разрешенного использования

Ко
д

Описание вида разрешенного использования
земельного участка
Связь

6.8

Склады

6.9

Автомобильный транспорт

7.2

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

8.3

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

12.0

Запас

12.3

Основные виды разрешенного использования недвижимости согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков
Объекты
гаражного
назначения

2.7.1

Коммунальное обслуживание

3.1

Бытовое
обслуживание

3.3

Среднее и
высшее
профессиональное
образование

3.5.2

Ветеринарное обслуживание

3.10

Обслуживание автотранспорта

4.9

Объекты
придорожного сервиса

4.9.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередачи, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального
образования и просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными,
под надзором человека. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов придорожного
сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных
для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования
с кодом 3.1
Размещение сооружений, имеющих назначение
по временному хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов
Размещение автомобильных дорог и технически
связанных с ними сооружений; размещение
зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения
постов органов внутренних дел, ответственных
за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок
автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов
гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Отсутствие хозяйственной деятельности

Условно разрешенные виды использования

Легкая промышленность

Пищевая промышленность

100

6.3

6.4

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование,
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и
табачных изделий
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Нефтехимическая промышленност
ь

6.5

Строительная промышленность

6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения
и подобной продукции, а также другие подобные
промышленные предприятия
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов,
цемента, крепежных материалов), бытового и
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому
подобной продукции

2.
5
3

3.
1

3.
2
3.
3

Вспомогательные виды использования
Объекты
торговли
(торговые
центры,
торговоразвлекательные центры
(комплексы)

4.2

Рынки

4.3

Магазины

4.4

Банковская и
страховая
деятельность

4.5

Общественное питание

4.6

Развлечения

4.8

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью
размещения одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового
центра
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр)
и игровых площадок; в игорных зонах также
допускается размещение игорных заведений,
залов игровых автоматов, используемых для
проведения азартных игр и игровых столов, а
также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4
4.
1
4.
2

4.
3
4.
4
5

6
6.
1

6.
2
6.
3

7
7.
1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
№

1

Предельные размеры и параметры

Значения предельных
размеров и параметров

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

1.
1

Здания и сооружения

1.
2

Для индивидуальных гаражей:
- минимальный размер земельного участ18 кв.м
ка;
50 кв.м
- максимальный размер земельного участка.
с другими видами разрешенного использования:
0,04 га
- минимальный размер земельного участ10 га
ка;
- максимальный размер земельного участка.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка

1.
3

2

7.
2

см. таблицу 1

2.
2

максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями:

25%

2.
3

в случае размещения на земельном участке только объектов инженернотехнического обеспечения

100 %

2.
4

с видом разрешенного использования
"Охрана природных территорий",
"Водные объекты", "Земельные участки
(территории) общего пользования" или
"Запас"

а) 5 % в случае, если для
земельного участка дополнительно к основному виду
разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного
использования
"Коммунальное обслуживание"
б) 0 % в иных случаях

максимальный процент застройки земель60%
ного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет:
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического
0м
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений
для зданий и сооружений
1м
Минимальные размеры озелененной территории земельных участков должны состав15%
лять не менее
от площади территории участка
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
до красных линий улиц от объекта капи5м
тального строительства
для объектов инженерно-технического
0м
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений
для дошкольных образовательных органи25 м
заций, общеобразовательных организаций
для других объектов капитального строи5м
тельства
Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования
(парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.)
В границах территории
3 кв.м./чел. или не менее
15% площади территории
предприятия
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
Максимальная высота вновь размещаемых
3 этажей
и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным
видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования, не должна превышать
Максимальная высота вновь размещаемых
и реконструируемых встроенных или
отдельно стоящих гаражных комплексов
1 этажа
должна быть не более
Максимальная высота объекта капитально2/3 высоты объекта капитальго строительства, отнесенного к вспомоганого строительства отнесентельным видам разрешенного использованого к основному виду разрения, не должна превышать:
шенного использования и
размещенного на одном с
ним земельном участке
Максимальная площадь объектов капитального строительства
Максимальная площадь отдельно стоящего
75% от общей площади
объекта капитального строительства (за
объекта капитального строиисключением гаражей), отнесенного к
тельства, отнесенного к
вспомогательным видам разрешенного
основному виду разрешенноиспользования, не должна превышать
го использования и размещенному на одном земельном участке
Максимальная общая площадь вновь раз60 м2
мещаемых 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

П - 2 - Зона предприятий V-IV классов вредности и складов (с санитарнозащитной зоной 50, 100 м.).
Зона размещения промышленных предприятий V-IV классов опасности выделена для
обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых
осуществляется производственная деятельность

П - 2 - Зона предприятий V-IV классов вредности и складов (с санитарнозащитной зоной 50, 100 м.).
Наименование
Ко
вида разреОписание вида разрешенного использования
д
шенного исземельного участка
пользования
Основные виды разрешенного использования недвижимости согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
Коммунальэлектропередачи, трансформаторных подстанций,
ное обслу3.1
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
живание
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг)
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Бытовое
обслуживание

Обеспечение
научной
деятельности

Деловое
управление

Обслуживание автотранспорта

Спорт

Легкая промышленност
ь
Пищевая
промышленность

Нефтехимическая промышленност
ь

Строительная промышленность

Энергетика

Связь

3.3

3.9

4.1

4.9

5.1

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства
для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытноконструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с
научной точки зрения образцов растительного и
животного мира
Размещение объектов капитального строительства
с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Размещение объектов капитального строительства
в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных
баз и лагерей)

Целлюлознобумажная
промышленность

6.11

Автомобильный
транспорт

7.2

Обеспечение внутреннего правопорядка

8.3

Земельные
участки
(территории
) общего
пользования

12.0

Запас

12.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного
производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них,
издательской и полиграфической деятельности,
тиражирования записанных носителей информации
Размещение автомобильных дорог и технически
связанных с ними сооружений; размещение
зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение
объектов, предназначенных для размещения
постов органов внутренних дел, ответственных
за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок
автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Отсутствие хозяйственной деятельности

Условно разрешенные виды использования

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности
Размещение объектов пищевой промышленности,
по переработке сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их переработке в иную
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков,
алкогольных напитков и табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров,
химической продукции бытового назначения и
подобной продукции, а также другие подобные
промышленные предприятия
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для производства: строительных
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной
продукции

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых
станций и других электростанций, размещение
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства,
за исключением объектов энергетики, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания,
за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Ветеринарное
обслуживание

3.
10

Тяжелая промышленность

6.
2

Автомобилестроительная
промышленность

6.
2.
1

Фармацевтическая промышленность

6.
3.
1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных
услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.10.1-3.10.2
Размещение объектов капитального строительства
горно-обогатительной
и
горноперерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения,
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации
которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства
автомобилей, производства автомобильных
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и
контейнеров, предназначенных для перевозки
одним или несколькими видами транспорта,
производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление
охранных или санитарно-защитных зон

Вспомогательные виды использования

Склады

6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их
газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

Объекты торговли
(торговые
центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)
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4.
2

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью
размещения одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и (или)
оказание услуг в соответствии с содержанием
видов разрешенного использования с кодами 4.54.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового
центра
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Рынки

4.3

Магазины

4.4

Банковская и
страховая
деятельность

4.5

Общественное питание

4.6

Развлечения

Объекты
придорожного сервиса

4.8

4.9
.1

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных
игр) и игровых площадок; в игорных зонах также
допускается размещение игорных заведений,
залов игровых автоматов, используемых для
проведения азартных игр и игровых столов, а
также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон
Размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания
в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных
для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

Таблица 3

3

3.
1

3.
2
4
4.
1
4.
2

4.
3
5

5.
1
6
6.
1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
№

1

Предельные размеры и параметры

Здания и сооружения

1.
2

для объектов неуказанных в таблице 3:
- минимальный размер земельного участка;
- максимальный размер земельного участка.

2

Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
до красных линий улиц от объекта капи5м
тального строительства
для объектов инженерно-технического
0м
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений
для других объектов капитального строи5м
тельства
Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее
Максимальный размер участков, предназначенных для озеленения, не
должен превышать
В границах территории
3 кв.м./чел. или не менее
15% площади территории
предприятия
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
Максимальная высота вновь размещаемых
3 этажей
и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным
видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования, не должна превышать

Отрасль производства, предприятия (производства)

Значения предельных
размеров и параметров

1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

1.
1

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического
0м
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений
для зданий и сооружений
1м

Размер участка промышленного предприятия
(максимальный и минимальный) принимается
равным отношению площади его застройки к показателю плотности застройки
площадок производственных предприятий
(максимальный и минимальный) (в %) в соответствии с рекомендуемыми
предельными параметрами
разрешенного строительства для зоны П-2.
0,04 га
10 га

Максимальный процент застройки в границах земельного участка

2.
1

Коэффициент застройки земельного
участка (отношение суммы площадей
застройки всех зданий и сооружений к
площади земельного участка) объектами
капитального строительства данной зоны

см. таблицу 3

2.
2

в случае размещения на земельном участке только объектов инженернотехнического обеспечения

100 %

2.
3

с видом разрешенного использования
"Охрана природных территорий",
"Водные объекты", "Земельные участки
(территории) общего пользования" или
"Запас"

2.
4

максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет:

а) 5 % в случае, если для
земельного участка дополнительно к основному виду
разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного
использования
"Коммунальное обслуживание"
б) 0 % в иных случаях
60%

Химическая промышленность
Энергетика
Автопром
Целлюлозно-бумажные производства
Нефтепереработка
Газовая промышленность

28-50
21-38
50-55
35-40
32-55
25-45

Электротехнические производства
Радиотехнические производства
Химико-фармацевтические производства
Местная промышленность
Металлургия
Цветная металлургия
Машиностроение
Химическое машиностроение
Станкостроение
Приборостроение
Сельскохозяйственного машиностроения
Строительно-дорожное машиностроение
Производство оборудования
Производство строительных материалов

45-85
50-60
32-40
52-74
25-50
38-45
50-52
50-55
50-60
30-55
52-56
50-63
55-57
27-63

Лесная промышленность
Текстильные производства
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Молочная промышленность
Заготовки
Издательская деятельность
Услуги по обслуживанию и ремонту транспортных
средств
Автобусные, парки
Парки грузового автомобильного транспорта
Таксопарки
Гаражи
Станции технического обслуживания автомобилей
Автозаправочные станции
Ремонт техники
Предприятия по поставкам продукции
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Плотность застройки
мин. - макс. %
2

20-53
45-60
27-60
33-55
36-45
40-42
50
27-65
50-60
45-50
52-58
50-70
20-40
13-16
35-60
40

Предприятия по поставкам металлопродукции

35

Водное хозяйство

50
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П - 3 - Зона предприятий III класса вредности (с санитарно-защитной зоной – 300
м.)
Строительная промышленно
сть

П - 3 - Зона предприятий III класса вредности (с санитарно-защитной зоной –
300 м.)
Наименование
К
вида разрешенОписание вида разрешенного использоваод
ного использония земельного участка
вания
Основные виды разрешенного использования недвижимости согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаКоммуборов, очистных сооружений, насосных
нальное
3.1
станций, водопроводов, линий электропереобслуживадачи, трансформаторных подстанций, газоние
проводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
Бытовое
населению или организациям бытовых услуг
обслужива3.3
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
ние
парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскаОбеспечения, исследования и разработки (научноние научисследовательские институты, проектные
3.9
ной деяинституты, научные центры, опытнотельности
конструкторские центры, государственные
академии наук, в том числе отраслевые),
проведения научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управДеловое
лением и оказанием услуг, а также с целью
4.1
управление
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)
ОбслужиРазмещение постоянных или временных
вание
гаражей с несколькими стояночными места4.9
автотрансми, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
порта
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и
закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях
добычи недр;
размещение объектов капитального строиНедропольтельства, необходимых для подготовки сырья
6.1
зование
к транспортировке и (или) промышленной
переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в
них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых
для целей недропользования, если добыча
недр происходит на межселенной территории
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горноперерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также
изготовления и ремонта продукции судоТяжелая
строения, авиастроения, вагоностроения,
промыш6.2
машиностроения, станкостроения, а также
ленность
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к
иному виду разрешенного использования
Размещение объектов капитального строиЛегкая
тельства, предназначенных для текстильной,
промыш6.3
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленность
ленности
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной
Пищевая
продукции способом, приводящим к их перепромыш6.4
работке
в
иную
продукцию
ленность
(консервирование, копчение, хлебопечение),
в том числе для производства напитков,
алкогольных напитков и табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки
Нефтехиуглеводородного сырья, изготовления удобмическая
рений, полимеров, химической продукции
6.5
промышбытового назначения и подобной продукции,
ленность
а также другие подобные промышленные
предприятия

6.6

№
п/п

Энергетика

6.7

Связь

6.8

Склады

6.9

Целлюлознобумажная
промышленность

6.11

Автомобильный
транспорт

7.2

Обеспечение внутреннего
правопорядка

8.3

Земельные
участки
(территори
и) общего
пользования

12.0

Запас

12.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей,
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового
и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной
продукции
Размещение
объектов
гидроэнергетики,
тепловых станций и других электростанций,
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные
линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлознобумажного производства, производства
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования
записанных носителей информации
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также
обеспечивающие
работу
транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для
размещения депо (устройства мест стоянок)
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному
маршруту
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий
Размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Отсутствие хозяйственной деятельности

Условно разрешенные виды использования

104

Ветеринарное
обслуживание

3.
10

Автомобилестроительная
промышленность

6.
2.
1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
3.10.1-3.10.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства
транспортных средств и оборудования,
производства автомобилей, производства
автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства
частей и принадлежностей автомобилей и их
двигателей
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Фармацевтическая промышленност
ь

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического
производства, в том числе объектов, в отношении
которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
Вспомогательные виды использования
Размещение объектов капитального строительстМагазины
4.4
ва, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Банковская и
Размещение объектов капитального строительстстраховая
4.5
ва, предназначенных для размещения организадеятельность
ций, оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительстОбщественва в целях устройства мест общественного пита4.6
ное питание
ния (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)
Размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания
Объекты
в качестве объектов придорожного сервиса;
4.9
придорожнопредоставление гостиничных услуг в качестве
.1
го сервиса
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных
для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

3

6.3
.1

3.
1

3.
2
4
4.
1
4.
2

4.
3
5

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
№
1
1.
1

Предельные размеры и параметры

Значения предельных
размеров и параметров

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
Здания и сооружения

Размер участка промышленного предприятия
(максимальный и минимальный) принимается равным
отношению площади его
застройки к показателю
плотности застройки площадок производственных
предприятий (максимальный
и минимальный) (в %) в
соответствии с рекомендуемыми предельными параметрами разрешенного
строительства для зоны П-3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического
0м
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений
для зданий и сооружений
1м
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
до красных линий улиц от объекта капи5м
тального строительства
для объектов инженерно-технического
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений
для других объектов капитального строительства

0м

5м

Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее
Максимальный размер участков, предназначенных для озеленения, не
должен превышать

5.
1

В границах территории

3 кв.м./чел. или не менее
15% площади территории
предприятия

6

Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства

6.
1

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

Статья 68. Зона сельскохозяйственного назначения (СХ).
СХ-1 – зона сельскохозяйственных и прочих угодий.
Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного
хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов
сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут выделяться
сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые
многолетними насаждениями (садами). Градостроительные регламенты на
сельскохозяйственные угодья не распространяются.

СХ-1 – зона сельскохозяйственных и прочих угодий.
1.
2

2

для объектов неуказанных в таблице 3:
- минимальный размер земельного участка;
- максимальный размер земельного участка.

Наименование вида
разрешенного использования

0,04 га
10 га

Ко
д

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Максимальный процент застройки в границах земельного участка
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства

2.
1

Коэффициент застройки земельного участка (отношение суммы площадей застройки
всех зданий и сооружений к площади
земельного участка) объектами капитального строительства данной зоны

см. таблицу 3
Садоводство

1.5

Осуществление хозяйственной деятельности, в том
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных
культур, винограда и иных многолетних культур

Условно разрешенные виды использования
2.
2

в случае размещения на земельном участке
только объектов инженерно-технического
обеспечения

100 %

2.
3

с видом разрешенного использования
"Охрана природных территорий", "Водные
объекты", "Земельные участки
(территории) общего пользования" или
"Запас"

а) 5 % в случае, если для
земельного участка дополнительно к основному виду
разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного
использования
"Коммунальное обслуживание"
б) 0 % в иных случаях

2.
4

максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет:

Животноводство

60%

Курортная
деятельность

105

1.7

9.2

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11

Использование, в том числе с их извлечением, для
лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных
вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый
климат и иные природные факторы и условия,
которые используются или могут использоваться
для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа
горно-санитарной или санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курорт
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Ведение
личного
подсобного
хозяйства на
полевых
участках

Питомники

Природнопознавательный туризм

Вспомогательные виды использования
Производство сельскохозяйственной продукции
без права возведения объектов капитального
1.1
строительства
6

1.1
7

5.2

Выращивание и реализация подроста деревьев и
кустарников, используемых в сельском хозяйстве,
а также иных сельскохозяйственных культур для
получения рассады и семян;

7
7.
2

7.
3

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с
природой, пеших и конных прогулок, устройство
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной
среде;
осуществление необходимых природоохранных и
природовосстановительных мероприятий

Максимальная площадь объектов капитального строительства
Максимальная площадь отдельно стояще75% от общей площади
го объекта капитального строительства
объекта капитального строительства, отнесенного к
основному виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном участке
Максимальная общая площадь вновь
60 м2
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
Статья 69. Рекреационная зона (Р).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
Зона предназначена для сохранения и использования природного ландшафта
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции и земельных участков озеленения в интересах здоровья населения, сохранения и
объектов капитального строительства
воспроизводства элементов природного ландшафта (лесов, водоемов и др.), в целях
их рационального использования, туризма, отдыха, занятий физической культурой и
№
Предельные размеры и параметры
Значения предельных
спортом.
размеров и параметров
1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельР-1 - Зона активного отдыха в парках
ных участков
1.
Для садоводства:
1
- минимальный размер земельного участ0,06 га
Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в целях
ка
0,3 га
кратковременного отдыха, проведения досуга населения.
- максимальный размер земельного участка
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть
1.
Для ведения крестьянского (фермерского)
3
хозяйства:
2 га
распространены на земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда
- минимальный размер земельного участка
50 га
части территорий общего пользования (городских парков, скверов, бульваров)
- максимальный размер земельного участпереведены в установленном порядке на основании проектов планировки из состава
ка
1.
Для дачного строительства:
территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется
4
- минимальный размер земельного участка
0,1 га
действие градостроительных регламентов.
- максимальный размер земельного участ0,3 га
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной
ка
зоны, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных
2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
территорий красными линиями) градостроительный регламент не распространяется и
2.
максимальный процент застройки земель40%
их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном
1
ного участка:
порядке в соответствии с целевым назначением.
3
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Р-1 - Зона активного отдыха в парках
3.
для объектов инженерно-технического
0м
1
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
Наименовавелосипедных дорожек, пешеходных
ние вида
Ко
Описание вида разрешенного использования
переходов, мостовых сооружений
разрешеннод
земельного участка
го использо3.
для построек для содержания скота и
4м
вания
2
птицы
4
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объекдопустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
тов капитального строительства
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Размещение объектов капитального строительства
4.
до красных линий улиц от объектов капи5м
в целях обеспечения физических и юридических
2
тального строительства
лиц коммунальными услугами, в частности: по4.
до красных линий проездов от объектов
5м
ставки воды, тепла, электричества, газа, предос4
капитального строительства
тавления услуг связи, отвода канализационных
4.
для объектов инженерно-технического
0м
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
5
обеспечения, автостоянок, автомобильных
Коммуналь(котельных, водозаборов, очистных сооружений,
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
ное обслужи3.1
насосных станций, водопроводов, линий электровелосипедных дорожек, пешеходных
вание
передачи, трансформаторных подстанций, газопереходов, мостовых сооружений
проводов, линий связи, телефонных станций,
4.
для других объектов капитального строи5м
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
7
тельства
обслуживания уборочной и аварийной техники, а
5
Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования
также зданий или помещений, предназначенных
(парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не
для приема физических и юридических лиц в
менее
связи с предоставлением им коммунальных услуг)
В границах территории
3 кв.м./чел. или не менее
15% площади территории
предприятия
6
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
6.
Максимальная высота вновь размещаемых
3 этажа
1
и реконструируемых объектов капитальнои не более 12 м.
го строительства, отнесенных к основным
видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования, не должна превышать
6.
Максимальная высота вновь размещаемых
2
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
3,6 м.
использования, не должна превышать от
5,2 м.
уровня земли до верха плоской кровли не
более:
до конька скатной кровли не более:
6.
Максимальная высота объекта капиталь2/3 высоты объекта капи3
ного строительства, отнесенного к вспомотального строительства
гательным видам разрешенного использоотнесенного к основному
вания, не должна превышать:
виду разрешенного использования и размещенного на
одном с ним земельном
участке
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Охрана
природных
территорий

Земельные
участки
(территории)
общего пользования

9.1

12.
0

Сохранение отдельных естественных качеств
окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том
числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и
иная хозяйственная деятельность, разрешенная в
защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

3.
1

3.
2
3.
3
4
4.
1

Условно разрешенные виды использования

Спорт

5.1

Связь

6.8

4.
2
5

Размещение объектов капитального строительства
в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных
баз и лагерей)
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6
6.
1
6.
2

6.
3

для объектов инженерно-технического
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных
переходов, мостовых сооружений
для хозяйственных построек

0м

1м

для других объектов капитального строи3м
тельства
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического
0м
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных
переходов, мостовых сооружений
для хозяйственных построек
1м
для других объектов капитального строи5м
тельства
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства 6 м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
с основным видом разрешенного исполь100 %
зования "Коммунальное обслуживание"
с видом разрешенного использования
а) 5 % в случае, если для
"Охрана природных территорий", "Водные
земельного участка дополниобъекты", "Земельные участки
тельно к основному виду
(территории) общего пользования" или
разрешенного использования
"Запас"
определен вспомогательный
вид разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"
б) 0 % в иных случаях
с другими видами разрешенного использо80 %
вания

Р-2 - Зона природных ландшафтов.
Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой
окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения.
Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии
Вспомогательные виды использования
с режимом, установленным для лесов зеленой зоны города, на основе лесного
законодательства и водоохранных зон, на основе водного законодательства;
Размещение баз и палаточных лагерей для проведопускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов,
дения походов и экскурсий по ознакомлению с
природой, пеших и конных прогулок, устройство
спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных
Природнотроп и дорожек, размещение щитов с познавательфункций территории.
познаватель5.2
ными сведениями об окружающей природной
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть
ный туризм
среде;
осуществление необходимых природоохранных и
распространены на земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда
природовосстановительных мероприятий
части территорий общего пользования (скверов, бульваров) переведены в
установленном порядке на основании проектов планировки из состава территорий
общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных градостроительных регламентов.
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной
объектов капитального строительства
зоны, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных
территорий красными линиями) градостроительный регламент не распространяется и
№
Предельные размеры и параметры
Значения предельных
размеров и параметров
их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном
порядке в соответствии с целевым назначением.

Минимальная площадь земельных
участков

не устанавливается

1.
1

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.
должна быть не менее.

10 м2/чел

1.
2

Площадь территории парков, садов и
скверов следует принимать не менее:
городских парков;
парков планировочных районов;
садов жилых районов;
скверов.
Для условий реконструкции площадь
указанных элементов допускается уменьшать.
Максимальная площадь земельных
участков

1

2

3

Р-2 - Зона природных ландшафтов.
Наименование вида
Ко
Описание вида разрешенного использования
разрешеннод
земельного участка
го использования
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Размещение объектов капитального строительства
в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а
Коммунальтакже зданий или помещений, предназначенных
ное обслужи3.1
для приема физических и юридических лиц в
вание
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

15 га
10 га
3 га
0,5 га

не устанавливается

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
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Спорт

5.1

Размещение объектов капитального строительства
в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных
баз и лагерей)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
№

5.3

Причалы для
маломерных
судов

5.4

Минимальная площадь земельных
участков

не устанавливается

1.
1

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков,
лесопарков, садов, скверов, бульваров и
др. должна быть не менее.
Площадь территории парков, садов и
скверов следует принимать не менее:
городских парков;
парков планировочных районов;
садов жилых районов;
скверов.
Для условий реконструкции площадь
указанных элементов допускается уменьшать.

10 м2/чел

Охрана
природных
территорий

9.1

Земельные
участки
(территории)
общего пользования

12.
0

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе
размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

Размещение сооружений, предназначенных для
причаливания, хранения и обслуживания яхт,
катеров, лодок и других маломерных судов
Сохранение отдельных естественных качеств
окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том
числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и
иная хозяйственная деятельность, разрешенная в
защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
форм благоустройства

1.
3

1.
4

2
3

Условно разрешенные виды использования

Спорт

5.1

Размещение объектов капитального строительства
в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных
баз и лагерей)

3.
1

3.
2

Связь

5.5

6.8

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Природнопознавательный туризм

5.2

Резервные
леса

10.
4

Ведение
огородничества

13.
1

Ведение
садоводства

13.
2

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с
природой, пеших и конных прогулок, устройство
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной
среде;
осуществление необходимых природоохранных и
природовосстановительных мероприятий
Деятельность, связанная с охраной лесов
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных
орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и
картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для
отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

0,04 га
0,3 га

0,06 га
0,3 га
не устанавливается

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического
0м
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных
переходов, мостовых сооружений
для хозяйственных построек
1м
для других объектов капитального строительства

4

Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического
0м
обеспечения, автостоянок, автомобильных
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
велосипедных дорожек, пешеходных
переходов, мостовых сооружений

4.
2

Вспомогательные виды использования

Для огородничества:
- минимальный размер земельного участка;
- максимальный размер земельного участка.
Для садоводства:
- минимальный размер земельного участка;
- максимальный размер земельного участка
Максимальная площадь земельных
участков

15 га
10 га
3 га
0,5 га

3.
3

4.
1
Поля для
гольфа или
конных
прогулок

Значения предельных
размеров и параметров

1

1.
2
Охота и
рыбалка

Предельные размеры и параметры

для хозяйственных построек
для других объектов капитального строительства

3м

1м
5м

5

Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства 9,6 м

6

Максимальный процент застройки в границах земельного участка

6.
1

с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"

100 %

6.
2

с видом разрешенного использования
"Охрана природных территорий",
"Водные объекты", "Земельные участки
(территории) общего пользования" или
"Запас"

6.
3

с другими видами разрешенного использования

а) 5 % в случае, если для
земельного участка дополнительно к основному виду
разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного
использования
"Коммунальное обслуживание"
б) 0 % в иных случаях
80 %

Р - 3 - Зона особо охраняемых природных ландшафтов.
Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного
строительного изменения) земельных участков, иных объектов недвижимости,
расположенных в зоне особо охраняемых природных ландшафтов (Р-3),
устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному
участку, объекту) органами охраны памятников в порядке, установленном
законодательством об охране и использовании памятников истории и культуры.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо
охраняемых природных территории
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Статья 70. Предельные параметры земельных участков и объектов
капитального строительства.

Поголовье (шт), не более

н
у
НормативкороГрадостроительный регламент по параметрам застройки содержит:
свикролилошат
ный разрыв
птица
вы,
овцы
процент застройки участков - отношение площади поверхности участка,
ньи
ки
ди
р
бычки
занятой
и
строениями, ко всей площади земельного участка;
и
процент использования земельных участков - отношение суммарной
10 м
5
30
5
10
10
5
5
полезной/рабочей площади пола всех строений, существующих и тех, которые
могут быть построены дополнительно, ко всей площади земельного участка;
20 м
8
45
8
20
15
8
8
плотность жилого фонда - отношение суммарной площади жилого фонда к
1
площади микрорайона (квартала) - тыс.кв.м. / га;
30 м
10
60
10
30
20
10
0
минимальные отступы построек от границ земельных участков (отступ
линии застройки от красной линии);
1
40 м
15
75
15
40
25
15
баланс по доле застроенных, озелененных, занятых твердым покрытием
5
территорий;
иные показатели по параметрам застройки: радиусы обслуживания сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от
учреждениями и предприятиями обслуживания населения;
территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.
требования и параметры застройки в зонах коллективных садов и садовоНе допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за
огородных участков;
исключением автостоянок.
требования и параметры по временному хранению индивидуальных
Расстояния:
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок.
- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых
домов, детских учреждений не менее 50 метров;
- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов - не менее
Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории и минимально 15 метров;
допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок
- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не
осуществляется (принимается) в соответствии со следующими нормами (см. табл.4)
менее 10 метров;
Параметры жилой застройки Холмского городского поселения.
- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой
застройки - не менее 30 метров.
Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех с
Удельные параметры Расстояние от окон
возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной
жилых
и
общественплощадок, кв.м./чел.
Назначение площадок
кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания,
ных
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,6 м;
зданий, не менее, м
до конька скатной кровли - не более 16 м.
На территории малоэтажной застройки запрещается строительство стоянок
Для игр детей дошкольного и младдля грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной
шего
0,7
12
собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.
школьного возраста
Для отдыха взрослого населения

0,1

10

Для занятий физкультурой

2,0

10 - 40

Для хозяйственных целей и выгула
собак

0,3

20 - 40

Для стоянки автомобилей

0,8

см. ниже

Параметры блокированной жилой застройки с приквартирными
земельными участками:

Параметры малоэтажной жилой застройки квартирного типа.

Этажность
зданий

Процент застройки
(%)

Коэффициент
использования
территорий

Плотность
жилого фонда
(тыс. кв.м./га)

Размер приквартирного
земельного участка
(кв.м.)

Площадь
жилогодома
(кв.м. общей
площади)

300
200
100

Предельно допустимые параметры

240
160

Процент застройки
(%)
40
40

Коэффициент использования
территории
0,8
0,8

100

50

1,0

Дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 метров.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных
участках по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных
3
30-35
0,5-0,7
4,4-6,1
построек к основному строению.
4
35-60
0,7-1
6,1-8,8
Высота зданий:
количество надземных этажей - до трех с возможным
Дом должен отстоять от красной линии улиц не менее, чем на 5 метров.
использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной
Максимальная высота жилого дома - 4 этажа, включая мансардный этаж.
кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания,
Доля площади может быть принята для осуществления:
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не
- основных функций - 61-69 %;
- вспомогательных функций - 13-19 %;
более 11,6 м; до конька скатной кровли - не более 16 м.
- прочих функций - 17-20 %.
Высота заборов между смежными земельными участками
Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной
должна
быть не выше 1,8 метра, установка сплошных заборов
трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом
должна производиться по согласованию с соседями.
земельного участка.
На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов
Параметры индивидуальной жилой застройки.
хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых
образований.
Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения
Одноквартирный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее
животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице чем на 5 метров; от красной линии проездов не менее чем на 3 метра.
6.
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов
ТабСараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от должно быть не менее 5 метров. Минимальное расстояние между углами смежных
окон жилых помещений дома:
(соседних) деревянных жилых домов не менее 15 метров.
- одиночные или двойные - не менее 15 метров;
Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с
Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть
возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной
не менее 50 метров.
Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.
предельного количества голов, установленных органами местного самоуправления
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до
Холмского городского поселения, и диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) конька скатной кровли - не более 13,6 м.
разрешается на территории зон сельскохозяйственного использования для
2

26-30

0,4-0,5

3,6-4,8
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Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории
Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской
населенного пункта по табл. 11
кровли не более 3,6 м; до конька скатной кровли - не более 5,3 м.
Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков
Высота заборов между смежными земельными участками должна быть не выше
1,8 метра, установка сплошных заборов должна производиться по согласованию с
№№
соседями.
по п/п
Элементы территории
Удельная площадь,м 2/чел, не
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемых
менее
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка (см. табл.8)
1
Участки школ
4,7
2

Предельно допустимые параметры
Размер земельного
участка (кв.м.)

Площадь жилого дома
(кв.м. общей площади) Процент застройки
(%)

3

Коэффициент
использования
территории

1000

400

20

0,4

800

360

20

0,4

600

320

30

0,6

400

250

35

0,67

Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельского
поселения следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой
необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.
Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания,
размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в зависимости от элементов
планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) следует принимать
по табл. 9

Дошкольные образовательные учреждения

500

Общеобразовательные школы

500

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий

500

Физкультурно-спортивные центры

1500

Поликлиники и их филиалы

1000

Аптеки

800

Предприятия торговли, общественного питания и бытового
обслуживания местного значения

800

Отделения связи и филиалы банков

500

0,8

Расстояния от зданий (границ участков)
учреждений и предприятий обслуживания,
метров

Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны.

Радиус
обслуживания, м

1,2

учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов
инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но
не менее приведенных в табл. 12
Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к
усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и
противопожарных норм.
На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа автостоянки
размещаются в пределах отведенного участка.
Хозяйственные площадки предусматриваются на приусадебных участках (кроме
площадок для мусоросборников, размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов),
но не далее 100 метров от входа в дом.
В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны
быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 метров.
На территории частного домовладения места расположения мусоросборников,
дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами.
Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены
на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения.

Учреждения и предприятия обслуживания

Участки дошкольных учреждений
Участки бытового обслуживания

Здания (земельные участки)
учреждений и предприятий
обслуживания

Дошкольные образовательные
учреждения и бщеобразовательные
школы

Приемные пункты вторичного
сырья

до
красной
линии

10

до стен
жилых
зданий

до зданий
общеобразовательных школ,
дошкольных образовательных
и лечебных учреждений

По нормам инсоляции, освещенности и противопожарным
нормам

-

20

50

Пожарные депо

10

50

50

Кладбища традиционного
Захоронения, площадью менее 20 га

6

300

500

допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием
индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе,
физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских,
фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением
преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и
устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая
площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 квадратных метров.
Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату
автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг
следует размещать на границе жилой зоны.
Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на
здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательнохимических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается.
Участки дошкольных образовательных учреждений и вновь размещаемых
больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.
Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых
насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного
транспорта.
Здание
общеобразовательного
учреждения
следует
размещать
на
самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25
метров.
Параметры застройки в зонах коллективных садов и садово-огородных
участков.

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны
Размещение садоводческих объединений граждан запрещается в санитарнохарактеризуется плотностью застройки (тыс.кв.м. общей площади/га) см. табл. 10
защитных зонах промышленных предприятий. Расстояние от застройки до лесных
массивов должно быть не менее 15 метров.
Плотность застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га), не менее
Ширина в красных линиях должна быть: для улиц – не менее 15 метров, для
Типы комплексов
проездов – не менее 9 метров, ширина проезжей части улиц - не менее 7 метров,
на свободных территориях
при реконструкции
проездов – не менее 3,5 метров.
Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых
Общегородской центр
10
10
участков не менее, чем на 4 метра.
На садовом участке допускается возводить садовый дом сезонного, временного
Деловые комплексы
15
10
или круглогодичного использования, хозяйственные постройки и сооружения,
теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, навес или гараж для
Гостиничные комплексы
15
10
автомобиля.
Торговые комплексы
5
5
На садово-огородных участках, как правило, допускается возводить
хозяйственные постройки и сооружения временного использования.
Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее, чем на 5 метров.,
Культурные (досуговые)
5
5
от красной линии проездов – не менее, чем на 3 метра, хозяйственные постройки от
комплексы
красной линии улиц и проездов должны отстоять на расстояние не менее 5 метров.
Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым
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условиям должны быть:
- от жилого строения (или дома) – 3 метра;
- от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 метра;
- от других построек – 1 метр;
- от стволов деревьев:
- высокорослых – 4 метра;
- среднерослых – 2 метра;
- от кустарника – 1 метр.
Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка
измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если
элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на
50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние
измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек,
располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши
следует ориентировать на свой участок.
Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям
должны быть:
- от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для
содержания мелкого скота и птицы – согласно таблице 3;
- до душа, бани (сауны) – 8 метров;
- от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от
направления движения грунтовых вод – 50 метров (при соответствующем
гидрогеологическом обосновании может быть увеличено).
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном
участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.
Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или
пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют:
Открытые пространства:
- зеленые насаждения - 65–75 %;
- аллеи и дороги - 10–15 %;
- площадки - 8–12 %;
- сооружения - 5-7 % ;
Зона рекреации:
- зеленые насаждения - 93–97 %;
- дорожная сеть - 2–5 %;
- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки - 2 %.
Удельный
вес
озелененных
территорий
микрорайона
(квартала)
многоквартирной и малоэтажной застройки жилой зоны (без учета участков
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должен
составлять не менее 25 % площади территории микрорайона (квартала) или не менее
6 кв.м/чел.
Озеленение участков общеобразовательных и дошкольных образовательных
учреждений принимается из расчета 50 % площади их территорий (для лечебных
учреждений - не менее 60 %).
Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды
предприятий в производственно-коммунальных зонах, следует определять из расчета
не менее 3 кв.м на одного работающего в наиболее многочисленной смене.
Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен
превышать 15 % площади предприятия.
В зеленых зонах поселения и в санитарно-защитных зонах следует
предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочнооранжерейные хозяйства.
Площадь питомников следует принимать из расчета 3 - 5 кв.м/чел. В зависимости
от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего
пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих
товариществ и других местных условий общую площадь цветочно-оранжерейных
Требования к временному хранению индивидуальных транспортных
хозяйств следует принимать из расчета 0,4 кв.м/чел.
Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений при условии
средств и параметры земельных участков гаражей и открытых автостоянок.
беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта следует принимать
Для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать по табл.14
открытые стоянки из расчета не менее чем на 70% расчетного парка легкового
автотранспорта, в том числе:
Расстояния (м) от здания,
- в жилых районах – 25 %;
сооружения, объекта до оси
- в промышленных и коммунальных районах – 25 %;
Здание, сооружение, объект
- в общественно-деловых зонах – 5 %;
- в рекреационных зонах – 15 %;
ствола дерева кустарника
Размер земельных участков гаражей и открытых автостоянок следует принимать
Наружная стена здания, сооружения
5,0
1,5
в кв.м /машиноместа:
- для гаражей одноэтажных – 30;
Край тротуара и садовой дорожки
0,7
0,5
- для наземных автостоянок – 25.
В общественно-деловых зонах площадь участка для стоянки одного автомобиля
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной
на автостоянках следует уменьшать до 22 кв.м., а при примыкании участков к
2,0
1,0
полосы обочины дороги или бровка канавы
проезжей части улиц и проездов – до 18 кв.м. на автомобиль.
Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок,
предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей,
Мачта и опора осветительной сети,
следует принимать по табл.13
4,0
мостовая опора и эстакада
Расстояние в м., не
менее
Объекты, до которых определяется
расстояние

Подошва откоса, террасы и др.

1,0

0,5

от гаражей и открытых автостоянок при
числе легковых автомобилей

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки

3,0

1,0

10 и
11-50 51-100 101-300
менее

- газопровод, канализация

1,5

-

- тепловая сеть

2,0

1,0

Подземные сети:

свыше
300

Фасады жилых домов и торцы с окнами

10

15

25

35

50

- водопровод, дренаж

2,0

-

Торцы жилых домов без окон

10

10

15

25

35

- силовой кабель и кабель связи

2,0

0,7

Общественные здания

10

10

15

25

50

25

50

50

50

50

Детские и образовательные учреждения,
площадки для отдыха, игр, спорта
Лечебные учреждения стационарного
типа, открытые спортивные сооружения
общего пользования, места отдыха )сады,
скверы, парки)

2
50
5

Устанавливается по
согласованию с органами
Роспотребнадзора

Примечания:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и
должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует
принимать по правилам устройства электроустановок.
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и
освещенности жилых и общественных помещений.
Параметры застройки в зонах рекреации.

Параметры земельных участков и объектов капитального
строительства в части озеленения территорий земельных участков.
Озелененные территории (объекты градостроительного формирования) представлены виде парков, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в
составе участков жилой, общественной, производственной застройки.
Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе
рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и
общественно-деловыми зонами.
Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах
застройки Холмского гордского поселения (уровень озелененности территории
застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района - не
менее 25 %, включая суммарную площадь озеленения территории микрорайона
(квартала).

1. Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем
паркового массива должно составлять не менее 30 метров.
2. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его
территории, но не далее 400 метров от входа и проектировать из расчета не менее 10
машиномест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков
автостоянок на одно место:
- для легковых автомобилей - 25 квадратных метров;
- автобусов - 40 квадратных метров;
- для велосипедов - 0,9 квадратных метров.
В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос
зеленых насаждений.
3. При числе единовременных посетителей 10-50 чел/га необходимо
предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения.
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4. Дорожную сеть зон рекреации (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по
возможности с максимальным сохранением зеленых насаждений, минимальными
уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с
учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и
спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина
полосы движения одного человека).
Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах зон рекреации
следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов,
допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.
Параметры застройки коммунально-складской и производственной зон.
Водоснабжение и канализация.
Размеры земельных участков для станций водоочистки (в гектарах) в
зависимости от их производительности, (тысяч метров кубических в сутки), следует
принимать по проекту, но не более:
- до 0,8 тыс.м 3/сутки - 1 гектар;
- свыше 0,8 до 12 тыс. м 3/сутки - 2 гектара;
- свыше 12 до 32 тыс. м 3/сутки - 3 гектара;
- свыше 32 до 80 тыс. м 3/сутки - 4 гектара;
- свыше 80 до 125 тыс. м 3/сутки - 6 гектаров.
Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с
подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года
направления по отношению к жилой застройке и населенному пункту ниже по
течению водотока.

Теплопроизводительность
котельных, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков (га),
котельных работающих
на твердом топливе
на газо-мазутном топливе

до 5

0,7

0,7

от 5 до 10 (от 6 до 12)

1,0

1,0

От 10 до 50 (от 12 до 58)

2,0

1,5

От 50 до 100 (от 58 до 116)

3,0

2,5

От 100 до 200 (от 116 до 233)

3.7

3,0

От 200 до 400 (от 233 до 466)

4,3

3,5

общественным зданиям с помещениями производственного характера;
встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и
котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);
на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней
огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;
вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории
промышленных предприятий.
Блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления (ГРПБ) следует
размещать отдельно стоящими.
Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться
Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации принимать на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 15, а на
по таблице 15
территории промышленных предприятий и других предприятий производственного
Таблица назначения - согласно требованиям СНиП II-89.
15
Шкафные распределительные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих
ТаСанитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений в опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они
предназначены.
Производительность
Размеры земельных участков, не более, га
Расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны быть
очистных сооружений
не менее указанных в таблице 18
3
канализации, тыс. м /
Очистных
Иловых
Биологических прудов
Таблица 18
сутки
сооружений
площаглубокой очистки
док
сточных вод
До 0,7

0,5

0,2

-

свыше 0,7 до 17

4

3

3

свыше 17 до 40

6

9

6

свыше 40 до 130

12

25

20

свыше 130 до 175

14

30

30

свыше 175 до 280

18

55

-

Давление газа
Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно
на вводе в ГРП,
стоящих ШРП по горизонтали, м, до
ГРПБ, ШРП, зданий и железнодорожных и автомобильных воздушных
МПа
соору- трамвайных путей (до
дорог (до
линий элекжений
ближайшего рельса)
обочины)
тропередачи
Не менее 1,5
До 0,6
10
10
5
высоты
Св. 0,6 до 1,2

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляют:
Таблица 16
б Теплоснабжение.
Сооружения для очистки сточных вод

Расстояние, м при расчетной производительности очистных
сооружений в тыс. м3/ сутки
До
0,2

0,25,0

5,050,0

50,0-280

Насосные станции и аварийнорегулирующие резервуары

15

20

20

30

Сооружения для механической и
биологической очистки с иловыми
площадками для сброшенных осадков,
а также иловые площадки

150

200

400

500

Сооружения для механической и
биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях

100

15

15

8

опоры

Примечания:
1 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП,
а при расположении оборудования на открытой площадке — от ограждения.
2 Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа,
располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих
опорах.
3 Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа
до зданий и сооружений не нормируется.
Электроснабжение.
Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше
рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.
Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в
застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке
зданиями 3 этажа и ниже - воздушными.
При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и
трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не
более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите
расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не
менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Радиовещание и телевидение.
При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться
требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная зона:
- при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно
Поля:
а) фильтрации
должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны,
б) орошения
200
300
500
1000
радиус которой должен быть не менее 10 метров от любой ее точки; при установке на
150
200
400
1000
здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 метра над крышей
при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10
Биологические пруды
200
200
300
300
метров независимо от типа антенны и направления излучения;
- при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт должны быть
Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, обеспечены невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на
размещаемых в районах жилой застройки составляют:
расстоянии не менее 25 метров от любой точки антенны независимо от типа антенны
Таблица 17
и направления излучения; при установке на крыше здания антенна должна
лицаГазоснабжение.
монтироваться на высоте не менее 5 метров над крышей.
Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать:
Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их
отдельно стоящими;
огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород должно составлять не
пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и менее 50 метров, лиственных пород – не менее 20 метров.
150

300

400
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ГЛАВА 13. ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ.
Статья 71 . Охрана окружающей природной среды
В целях охраны окружающей природной среды, обеспечения экологической
безопасности и охраны здоровья населения на указанной карте отображаются
установленные в соответствии с федеральными законами зоны, для которых
установлены дополнительные ограничения на использование земельных участков и
объектов капитального строительства.
1. Карта санитарно-защитных, водоохранных и иных зон с особыми условиями
использования территории* (далее – карта санитарно-защитных, водоохранных и
иных зон) является неотъемлемой частью настоящих Правил (приложение 2).
2. На указанной карте отображены санитарно-защитные зоны предприятий и
объектов, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов специального
назначения, определенные в соответствии с размерами, установленными СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов".
На указанной карте отображены также:
- водоохранные зоны рек;
- прибрежные защитные полосы;
- береговые полосы.
Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос
установлены в соответствии статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.
3. В целях охраны окружающей природной среды, обеспечения экологической
безопасности и охраны здоровья населения на зоны с особыми условиями
использования территорий установлены дополнительные ограничения на
использование земельных участков и объектов капитального строительства.
Изложение указанных ограничений содержится в статье 74 настоящих Правил.
*Оригинал указанной карты
находится в Администрации Холмского
муниципального района и доступны для ознакомления заинтересованным лицам в
установленном порядке.
Статья 72. Карта зон с особыми условиями ограничений использования
территории и иных объектов капитального строительства по условиям охраны
объектов культурного наследия.
1. Карта зон с особыми условиями ограничений использования территории и
иных объектов капитального строительства по условиям охраны объектов
культурного наследия* является неотъемлемой частью настоящих Правил
(приложение 4).
2. В целях охраны объектов культурного наследия на указанной карте
отображаются объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории,
археологии, монументального искусства, стоящие на государственной охране), а
также охранные зоны объектов культурного наследия, территорий историкокультурных археологических и природных комплексов, для которых установлены
дополнительные ограничения на использование земельных участков и объектов
капитального строительства. Изложение указанных ограничений содержится в статье
75 настоящих Правил.
*Оригинал указанной карты
находится в Администрации Холмского
муниципального района и доступен для ознакомления заинтересованным лицам в
установленном порядке.
Статья 73. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного
наследия.
На объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории,
археологии, монументального искусства, стоящие на государственной охране), и зоны
охраны объектов культурного наследия, определенные на карте зон с особыми
условиями ограничений использования территории и иных объектов капитального
строительства по условиям охраны объектов культурного наследия (приложение 4.)
распространяются ограничения.
Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным
законом подразделяются на следующие виды:
памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически
сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения:
церкви, колокольни, часовни, костелы и другие объекты, специально
предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные
захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники,
включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы
существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним
отношение, основным или одним из основных источников информации о которых
являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического
наследия);
ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях
группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений
фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного,
торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и
сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, монастыри, подворья), в
том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут
быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной
архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары),
некрополи;
достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные

творения человека и природы, в том числе места бытования народных
художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты
градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и
природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных
этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том
числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей;
культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места
совершения религиозных обрядов.
Указанные в части 1 настоящей статьи ограничения
определяются в
соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия:
Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации»,
Областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) на территории Новгородской области» от 5 января 2004 года N 226-ОЗ,
принятым Постановлением Новгородской областной Думы от 17.12.2003 N 589-III
ОД, и применяются к охранным зонам объектов культурного наследия, зонам
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зонам охраняемого
природного ландшафта.
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их
исторической среде на сопряженной с ними территориях устанавливаются зоны
охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки
и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
утвержденным проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном
окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в
пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий
строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к
реконструкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий
и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая
долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с
объектами культурного наследия.
Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон
охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации
и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия),
режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных
зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в
отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом
государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с
федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении
объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами
субъектов Российской Федерации.
Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия,
требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в
границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.
При разработке настоящих Правил были учтены сведения, содержащиеся в
«Проекте охранных зон г. Холма Новгородской области», разработанном обществом
«Знание» и утвержденным постановлением Администрации Холмского района
Новгородской области от 15.04.1994 г. №94, а также актов обследования памятников
археологии от 15 сентября 1992 г отрядом Новгородской археологической
экспедиции МГУ, ИА РАН и НГМ под рук. Гайдукова П. Г. № 20.0034.00,
№20.0035.00. Указанный материал находится в архиве Управления государственной
охраны культурного наследия по адресу: г. В. Новгород, ул. Мерецкова - Волосова, д.
6.
10. Как предупредительная мера по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, настоящими Правилами на карте зон с особыми условиями
ограничений использования территории и иных объектов капитального строительства
по условиям охраны объектов культурного наследия (приложение 4) выделены:
ОЗ-1 – Охранная зона объектов культурного наследия;
РЗ-1 – Зона регулирования застройки:
ОЛ-1 - Особо охраняемые территории объектов культурного наследия,
ОЗ – 1 - Охранная зона объектов культурного наследия – это
территории, непосредственно окружающие памятники и предназначенные для
обеспечения сохранности памятников и ближайшей к нему среды, целесообразного
их использования и благоприятного зрительного восприятия. В состав охранной зоны
также входит территория памятника – площадь, занимаемая самим памятником,
включая и утраченные его фрагменты.
Решением Новгородского облисполкома от 07.05.1985г. №171 памятники
археологии – территория Холма-детинца (городища) и Холма – посада взяты под
государственную охрану.
Границы охранной зоны.
Городище, посад.
Граница охранной зоны городища и посада является общей, с запада, юга
и востока она проходит по реке Ловать, с севера отстоит от памятников на 100м.
Южная граница охранной зоны поселения на мысу, образованном р. Кунья и р.
Ловать, проходит по реке Кунья, восточная и северная – по реке Ловать, западная
отстоит от поселения на 100м.
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«Клин».
Инженерные сооружения - Запрещается прокладка инженерных трасс и
Граница охранной зоны «клина» с востока и севера проходит по реке Ловать, с воздушных электрических сетей, устройство трансформаторных подстанций
юга – по реке Кунья с запада отстоит от памятника на 100м.
Правовые требования - Все работы в зоне охраняемого природного ландшафта
Группа сопок (4 нас.) и курганов (2 нас.) у д. Осиновка.
проводить при согласовании органами местного самоуправления.
Граница охранной зоны отстоит от памятников на 100м.
Селище у д. Осиновка.
Статья 74. Ограничения использования земельных участков и объектов
Граница охранной зоны селища по границе памятника.
капитального строительства на территории санитарно-защитных,
водоохранных и иных зон с особыми условиями использования территории.
Режим охранной зоны.
Функциональное использование – сохранить прежнее функциональное
Использование земельных участков и объектов капитального строительства,
использование.
расположенных в пределах зон, обозначенных на карте санитарно-защитных,
Благоустройство Проектирование и проведение землеустроительных, водоохранных и иных зон (Приложение 2.), определяется:
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на
градостроительными регламентами, определенными в главе 9 настоящих Правил
территории памятника и его охранной зоны запрещается, за исключением работ по применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте
сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также градостроительного зонирования Холмского городского поселения, с учетом
хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и ограничений, определенных настоящей статьей;
не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.
ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми
Инженерные сооружения - Запрещается прокладка инженерных трасс и актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным
воздушных электрических сетей, устройство трансформаторных подстанций.
зонам ограничений.
Правовые требования - Все планировочные и строительные работы в охранной
зоне проводить при согласовании с органом исполнительной власти субъекта
Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, линейных и
Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного других объектов.
наследия
1. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным
Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
РЗ-1 - Зона регулирования застройки
- устанавливаются для сохранения № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на
исторической планировки населенных мест, ценных элементов ландшафта, среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с
градоформирующего значения памятников, для обеспечения благоприятных условий особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер
их восприятия.
которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух
Зона регулирования застройки в г. Холме включает в себя кварталы и (химического, биологического, физического) до значений, установленных
неосвоенные участки территории в границах генерального плана 1778 года.
гигиеническими нормативами.
2. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при
Граница зоны регулирования застройки.
Правобережная часть города (Никольская).
эксплуатации объекта в штатном режиме.
Вдоль северной бровки проезжей части ул.Красноармейской от ул.Роговской до
3. Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с
ул.Урицкого, затем по ул.Урицкого на северо-восток до пересечения с ул.Дунаева, действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней
повернуть на запад и вдоль южной бровки проезжей части до пересечения с шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и
Заручьевской набережной. Повернуть на юг и вдоль красных линий застройки других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны.
Заручьевской набережной, затем ул. Набережной, набережной р. Ловать и
4. В санитарно-защитных зонах возникают дополнительные требования и
набережной р. Куньи до пересечения с западной границей частных усадебных ограничения, осуществляется мониторинг и анализ негативного воздействия и
владений ул. Роговской (нечетная сторона), далее вдоль этих владений до качества окружающей среды.
пересечения с ул. Красноармейской.
5. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться
как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной
Левобережная часть города (Татиловская).
или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки ее границ.
Вдоль южной бровки проезжей части ул. Шулежная до пересечения с ул. Проектирование, строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов в
Володарского, повернуть на юг и вдоль оси проезжей части до пересечения с ул. условиях действия ограничений санитарно-защитной зоны допускается только при
Луначарского, повернуть на запад и вдоль оси проезжей части до пересечения с ул. наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии таких объектов
Свердлова. Повернуть на юг и вдоль оси проезжей части до пересечения с ул. санитарным нормам и правилам и техническим регламентам.
Панфилова, повернуть на восток и вдоль красной линии застройки ул. Панфилова и
6. В санитарно-защитной зоне действует режим ограниченной хозяйственной
ул. Василия Челпанова до пересечения с ул. Шулежная.
деятельности.
7. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от
Режим зоны регулирования застройки.
Функциональное использование. - Сохранить в границах зоны селитебные мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в
функции. Промышленные объекты, попадающие в зону регулирования застройки окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других
должны быть по возможности со временем вынесены за её территорию.
вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по
Планировочная структура и транспортно-дорожная сеть. - Сохранить уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в
историческую планировочную структуру.
соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств
Здания и сооружения.
устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
Жилые дома следует поддерживать в хорошем техническом состоянии.
промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
Новые дома, возводимые в пределах этой территории, должны иметь масштабное
промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
соответствие исторической застройке и архитектурно-пространственному модулю:
промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
при постановке жилого дома на набережной – размер по фасаду не более 12м, высота
промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;
здания не выше 10м до конька. В остальных случаях протяженность фасада жилого
промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.
здания не должна превышать 25-30м, общественного здания – 70м.
8. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку,
Новые жилые и общественные здания не должны быть выше 3-х этажей (10м) до включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
свеса кровли.
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих
Новое жилищное строительство на набережной рекомендуется вести товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и
индивидуальными усадебными жилыми домами или двухквартирными домами с садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми
приусадебными участками. На остальных участках возможно использование показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки,
индивидуальных блокированных и секционных домов.
образовательные
и
детские
учреждения,
лечебно-профилактические
и
Озеленение, благоустройство и инженерное оборудование застройки. - оздоровительные учреждения общего пользования.
Поэтапное создание жилой среды, соответствующей современным инженерно9. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей
техническим и экологическим требованиям.
промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных
Правовые требования. - Все проектные и строительные работы выполнять при веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и
согласовании с органами местного самоуправления.
полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,
ОЛ-1 – Зона охраняемого природного ландшафта – устанавливается для комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,
сохранения исторически, экологически и эстетически ценного рельефа, уникальных которые могут повлиять на качество продукции.
невосполнимых природных территорий и объектов, которые имеют особое
10. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны
природоохранное,
научное,
культурное,
эстетическое,
рекреационное
и промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного
оздоровительное значение.
аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому
методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивноРежим зоны охраняемого природного ландшафта.
Функциональное использование - Сохранить в границах зоны рекреационные оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и
функции.
общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для
Здания и сооружения - Запрещается любое строительство как жилого, так и
хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и
хозяйственного назначения. Запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы,
нарушение сохранности природного ландшафта.
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие

114

№ 80 вторник,
13 декабря 2016 года
сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции,
сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции
технического обслуживания автомобилей.
11. 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.
12. 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.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо
ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других
водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров
независимо от уклона прилегающих земель.
4. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
5. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.
6. Для земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов,
устанавливаются:
виды запрещенного использования,
условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по
Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами
управления, использования и охраны водного фонда, уполномоченных
расположенных в границах санитарно-защитных зон:
объекты для проживания людей,
государственных органов с использованием процедур публичных слушаний,
коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки,
определенных частью 1, статьёй 4 настоящих Правил.
предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и
(или) лекарственных форм,
Виды запрещенного использования земельных участков, расположенных в
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах границах водоохранных зон рек, других водных объектов:
санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей
использование сточных вод для удобрения почв,
промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1
размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов производства и
ПДК для атмосферного воздуха,
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
предприятия пищевых отраслей промышленности,
ядовитых веществ,
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
воды,
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
спортивные сооружения,
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
парки,
размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов
образовательные и детские учреждения,
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
Виды объектов, разрешенных к размещению на земельных участках, растений;
расположенных в границах санитарно-защитных зон:
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны транспортных средств), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на
предприятия, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
двух недель);
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, здания материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
административного назначения, научно-исследовательские лаборатории;
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
гаражи, пожарные депо, площадки и сооружения для хранения общественного и судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних
индивидуального транспорта;
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в
электроподстанции, объекты и сети инженерно-технической инфра-структуры;
области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций
сооружения водоснабжения и канализации;
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
автозаправочные станции и станции технического обслуживания автомобилей.
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
бани, прачечные;
размещение
специализированных
хранилищ
пестицидов
и
объекты торговли и общественного питания;
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
мотели;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за
используемых для производства продуктов питания;
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего полезных
ископаемых
осуществляются
пользователями
недр,
класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным границах предоставленных им в соответствии с законодательством
производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов Российской Федерации о недрах).
на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете.
7. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные
В санитарно-защитных зонах объектов пищевых отраслей промышленности, полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения
оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, объектов по хозяйственной и иной деятельности.
производству и складированию лекарственных средств и веществ допускается
размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными
негативного воздействия.
ограничениями запрещаются:
распашка земель и применение удобрений;
размещение отвалов размываемых грунтов;
Статья 75. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы.
складирование строительных материалов;
1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к
выпас и устройство летних лагерей скота;
береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых
размещение дачных и садово-огородных участков под индивидуальное
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
жилищное строительство;
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных
движение автомобилей и трактороов, кроме автомобилей специального
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных назначения.
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
8. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение,
2. Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и
ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается в соответствии со ст. 65 иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
Водного кодекса Российской Федерации
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
до десяти километров - в размере 50 (пятьдесят) метров,
охраны окружающей среды.
от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 (сто) метров,
9. При условии дополнительных согласований возможно размещение:
от пятидесяти километров и более - в размере 200 (двести) метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья
малых архитектурных форм и элементов благоустройства;
водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.
объектов водоснабжения, водозаборных сооружений (при наличии лицинзии на
Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного водопользование).
внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 квадратного километра,
устанавливается в размере пятидесяти метров.
особо охНа территории I пояса зоны санитарной охраны запрещаются все
Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере виды строительства, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе,
пятидесяти метров.
выпас скота, стирка белья, применение для растений ядохимикатов, органических и
3. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от некоторых видов минеральных удобрений.
уклона берега водного объекта и составляет
Санитарные мероприятия должны выполняться:
тридцать метров для обратного или нулевого уклона;
в пределах первого пояса – органами коммунального хозяйства или
сорок метров для уклона до трех градусов;
другими владельцами водопроводов;
пятьдесят метров, для уклона три и более градуса.
в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих
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Статья 76. Охранные зоны.
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов
инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности их
повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.
2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов
регламентируется действующим законодательством, санитарными нормами и
правилами.
Охранные зоны воздушных линий электропередач.
1. Санитарно-защитные зоны ЛЭП устанавливаются в соответствии
Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160) и составляют:
для ЛЭП с номинальным классом напряжения 500 кВ – 30 метров;
для ЛЭП с номинальным классом напряжения 220 кВ – 25 метров;
для ЛЭП с номинальным классом напряжения 110 кВ – 20 метров;
для ЛЭП с номинальным классом напряжения 35 кВ – 15 метров.
2. Санитарные разрывы устанавливаются вдоль трасс воздушных
высоковольтных линий электропередач на следующих расстояниях от проекции на
землю по обе стороны от крайних фаз проводов в направлении, перпендикулярном
ЛЭП.
3. В охранных зонах ЛЭП, без письменного согласия организаций, в ведении
которых находятся эти сети, запрещается:
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).
Охранные зоны линий сооружений связи.
Ширина охранной зоны линий сооружений связи:
от подземного кабеля связи или крайнего провода воздушной линии связи - по 2
м в обе стороны;
от надземных или подземных необслуживаемых усилительных пунктов или
границы их обваловки - 3 м.
Трассы подземных кабельных линий связи вне населенных пунктов имеют
ориентиры - защитные столбики. В пределах охранных зон связи запрещено
проведение работ, связанных с проходкой шурфов и бурением скважин.
В соответствии с СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи», общая
ширина полосы отвода земель для прокладки кабеля или подвески приводов линий
связи - 6 м, для прокладки кабеля радиофикации - 5 м.
В пределах охранных зон без письменного согласия предприятия, в ведении
которого находятся линии связи, запрещается проводить геологосъемочные,
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы.
Охранные зоны воздушных линий связи и радиофикации в полосе отвода
автомобильных и железных дорог могут использоваться дорожными органами без
соответствующего согласования при условии обязательного обеспечения сохранности
этих линий.

дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правительством
Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов.
В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:
выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией,
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с
размещением объектов дорожного сервиса;
размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не
предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к
объектам дорожного сервиса;
распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение
лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта,
за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или
ремонту автомобильной дороги, ее участков;
выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально
установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;
установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям
технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности
дорожного движения;
установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к
обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной
деятельности.
На всех территориях, имеющих те или иные планировочные ограничения, за
исключением территорий, не подлежащих застройке, возможны определенные виды
строительства с проведением мероприятий, обеспечивающих соблюдение
установленных нормативов и сохранения функционального назначения территории.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
Мероприятия на территории зоны санитарной охраны подземных источников
водоснабжения определены в СанПиН 2.1.4.1110-02.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех
водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны
санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны (ЗСО) - территория, включающая
источник водоснабжения и/или и прилегающую территорию.
Для всех без исключения водопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения
должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов
источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень
инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима.
Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической
службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими
заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.
При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП
2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения подразделяются на три пояса.
В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения
водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и
водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных
сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.
Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м,
центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если
таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько
окружностей с центром в каждой из скважин.
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от
водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не
менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным
органом санитарно-эпидемиологического надзора на основании проекта.
Территория I пояса ограждается, благоустраивается и озеленяется согласно
проекту, обеспечивается охраной.

Придорожные полосы автомобильных дорог.
Ширина придорожных полос определяется Федеральным законом от 08.11.2007
года № 257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты».
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом
перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в
размере:
семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.
Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании
документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке
территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
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(или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников
водоснабжения.
В первом поясе зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников
питьевого водоснабжения запрещается посадка высокоствольных деревьев,
осуществление всех видов строительства, не имеющих непосредственного отношения
к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том
числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и
хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и
удобрений.
Во втором и третьем поясах зон санитарной охраны подземных источников
питьевого водоснабжения бурение новых скважин и новое строительство, связанное с
нарушением почвенного покрова, а также осуществление некоторых других видов
деятельности допускаются только при условии проведения согласований с органами
санитарно-эпидемиологического надзора или
санитарно-эпидемиологической
экспертизы.
Проведение указанных согласований и экспертиз необходимо и для
осуществления определенных видов деятельности во втором и третьем поясах зон
санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения.
Во втором поясе зон санитарной охраны подземных источников питьевого
водоснабжения не разрешается применять удобрения и ядохимикаты, размещать
кладбища, скотомогильники, поля ассенизации и фильтрации, навозохранилища,
шламохранилища, склады горючесмазочных материалов, ядохимикатов и
минеральных
удобрений,
накопители
промстоков,
силосные
траншеи,
животноводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность
химического и микробного загрязнения подземных вод.
Во втором поясе зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого
водоснабжения действуют почти те же запреты, которые установлены для
аналогичного пояса подземных источников. В дополнение к ним запрещается:
расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование
водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы
шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или
уменьшению количества воды источника водоснабжения;
сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных
вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.
Береговая полоса внутренних водных путей.
Береговая полоса - полоса земли шириной 20 метров от края воды в глубь берега
при среднемноголетнем уровне воды на свободных реках и нормальном уровне воды
на искусственно созданных внутренних водных путях. На берегу, имеющем уклон
более 45 градусов, береговая полоса определяется от края берега в глубь берега.
Особые условия пользования береговой полосой предусматривают ограничения
при осуществлении в пределах этой полосы хозяйственной деятельности, которые
устанавливаются для обеспечения безопасности судоходства.
Порядок пользования береговой полосой в пределах внутренних водных путей
устанавливается Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации.
Особые условия пользования береговой полосой устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Охранные зоны и санитарные разрывы магистральных трубопроводов.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их
прокладки) устанавливаются охранные зоны:
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ,
нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси
трубопровода с каждой стороны;
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные
газы, нестабильные бензин и конденсат - в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой
стороны;
вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях
от осей крайних трубопроводов;
вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими
от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров
для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой
линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все
стороны;
вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту,
головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций,
резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов
измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения
газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли,
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных
объектов не 100 метров во все стороны.

газопровода;
вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании
медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от
газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от
материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ
этих объектов;
вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки,
озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими
на 100 метров с каждой стороны газопровода;
вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древеснокустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с
каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от
деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего
срока эксплуатации газопровода.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос
отчуждения) магистральных трубопроводов.
Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные
полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от
магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений.
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов до
городов, поселков и отдельных малоэтажных жилищ устанавливаются:
при диаметре до 300 мм - от 50 до 75 метров;
при диаметре 300 мм - 600 мм - от 50 до 100 метров;
при диаметре 600 мм - 1000 мм - от 75 до 150 метров;
при диаметре 1000 мм - 1400 мм - от 100 до 200 метров.
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов до
гидротехнических сооружений устанавливаются в размере 300 метров, а до
водозаборов - 3000 метров.
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов,
предназначенных для транспортировки нефти с высокими коррозирующими
свойствами,
от
продуктопроводов,
транспортирующих
высокотоксичные,
раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в каждом
конкретном случае при обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.
Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных
газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов,
коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных
общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных
зданий, сельскохозяйственных полей и пастбищ, а также полевых станов
устанавливаются:
для трубопроводов I класса:
при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров;
при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров;
при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров;
при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров;
при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;
при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров;
для трубопроводов II класса:
при диаметре до 300 мм - 75 метров;
при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров.
Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных
газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных каналов,
рек, водоемов и водозаборных сооружений устанавливаются 25 метров.
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов,
предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, до
городов, населенных пунктов, дачных поселков и сельскохозяйственных угодий
(санитарные полосы отчуждения) устанавливаются:
при диаметре до 150 мм - от 100 до 150 метров;
при диаметре 150 - 300 мм - от 175 до 250 метров;
при диаметре 300 - 500 мм - от 350 до 500 метров;
при диаметре 500 - 1000 мм - от 800 до 1000 метров.
Рекомендуемые
минимальные
расстояния
при
наземной
прокладке
магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных
углеводородных газов, увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса.
В районах Крайнего Севера при диаметре надземных газопроводов
магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных
углеводородных газов, свыше 1000 мм рекомендуемое минимальное расстояние
устанавливается не менее 700 метров.

Охранные зоны сетей газораспределения, предназначенных для
транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля.
Для сетей газораспределения, предназначенных для транспортировки природного
раняемые приПубличные сервитуты могут устанавливаться для:
газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля, устанавливаются следующие охранные
прохода или проезда через земельный участок;
зоны:
использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных,
вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной
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Условия застройки месторождений полезных ископаемых.
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г.
№2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов,
промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только
после получения заключения федерального органа управления государственным
фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в
недрах под участком предстоящей застройки.
Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в
местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального
органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.
Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается
без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и
демонтажу возведенных объектов.
В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г.
№2395-1 «О недрах» пользование отдельными участками недр может быть
ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны
окружающей среды.
Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон,
объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью
запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью
людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.

пункты оказания первой медицинской помощи,
оранжереи,
хозяйственные корпуса,
участковые пункты милиции,
общественные туалеты,
резервуары для хранения воды,
объекты пожарной охраны,
стоянки автомобилей,
площадки для выгула собак.
ОР-2 - Территории природных ландшафтов.
Назначение территорий:
земли предназначены для сохранения природного ландшафта,
экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга
населения.
ОР-3 – Особо охраняемые территории объектов культурного
наследия, особо охраняемые природные территории.
В соответствии с частью 4 и частью 6 статьи 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются
для земель, особо охраняемых историко-культурных, археологических и природных
территорий, а их использование определяется уполномоченными органами
исполнительной власти Новгородской области и Холмского Муниципального района
в соответствии с федеральными законами.

Глава 14. ОСНОВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗЕМЕЛИ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.

СН - Территории общего пользования специального назначения
Назначение территорий:
действующие кладбища;
кладбища, закрытые на период консервации;
крематории;
мемориальные парки,
объекты, связанные с отправлением культа,
мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей,
свалки твёрдых бытовых отходов;
свалки твёрдых бытовых отходов, закрытые на период консервации;
аптеки,
отделения, участковые пункты милиции,
киоски, временные павильоны розничной торговли,
оранжереи,
хозяйственные корпуса,
объекты пожарной охраны,
общественные туалеты,
стоянки автомобилей,
аллеи, скверы,
аэропорты, аэродромы;
военные части.

Статья 77. Карта зон территорий общего пользования, на которые не
распространяются градостроительные регламенты.
1. Карта зон территорий общего пользования, на которые не распространяются
градостроительные регламенты* является неотъемлемой частью настоящих Правил
(приложение 3).
2. На карте зон территорий общего пользования, на которые не
распространяются градостроительные регламенты отражены:
территории общего пользования – парков, набережных, скверов, бульваров;
территории природных ландшафтов общего пользования, предназначенные для
сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также
для организации отдыха и досуга населения;
особо охраняемые территории объектов культурного наследия, особо
охраняемые природные территории;
территория транспортных и инженерных инфраструктур, ограниченная
красными линиями.
территории специального назначения
*Оригинал карты зон территорий общего пользования, на которые не
распространяются градостроительные регламенты находится в Администрации
Холмского муниципального района и доступен для ознакомления заинтересованным
лицам в установленном порядке.
Виды основных зон территорий общего пользования и земель, на которые
градостроительные регламенты не распространяются.
ОР-1 - Территории общего пользования (парки, набережные, скверы, бульвары).
ОР-2 - Территории природных ландшафтов
ОР-3 - Особо охраняемые территории объектов культурного наследия, особо
охраняемые природные территории;
СН - Территории общего пользования специального назначения
Т – Территории транспортной инфраструктуры
И - Территории инженерной инфраструктуры

Т – Территории транспортной инфраструктуры
Назначение территорий:
территория транспортной инфраструктуры ограничена красными линиями и
предназначена для размещения и функционирования сооружений автомобильного
транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учётом
технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений.
И - Территории инженерной инфраструктуры
Назначение территорий:
территория инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и
функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения,
канализации и очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также
включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.
Глава 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 78. Назначение основных территорий общего пользования и земель,
на которые не распространяются градостроительные регламенты.
ОР-1 - Территории общего пользования (парки, набережные, скверы,
бульвары).
Назначение территорий:
парки,
набережные,
скверы;
бульвары;
вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: бассейны, фонтаны,
малые архитектурные формы,
игровые площадки, площадки для национальных игр,
спортплощадки,
прокат игрового и спортивного инвентаря,
комплексы аттракционов, игровые залы, бильярдные,
помещения для игровых автоматов, компьютерных игр,
интернет-кафе,
танцплощадки, дискотеки,
летние театры и эстрады,
тир,
предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны),
киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и
обслуживания,
рекреационные помещения для отдыха, читальные залы,
озеленение,
вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооружения,

Статья 79. Общие принципы установления сервитутов.
Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает
согласно законодательства Российской Федерации и законодательства
Новгородской области.
1. Под сервитутом понимается право ограниченного пользования чужим
земельным участком. В зависимости от круга лиц, сервитуты могут быть частными
или публичными. В зависимости от сроков сервитуты могут быть срочными или
постоянными. Установление сервитутов (публичных или частных) производится без
изъятия земельных участков и может происходить как при формировании нового
земельного участка при его предоставлении для строительства или иного
использования, так и в качестве самостоятельного вида землеустроительных работ в
отношении существующих земельных участков или их частей.
2. Публичные сервитуты устанавливаются муниципальными правовыми
актами на основании градостроительной документации и в соответствии с
настоящими Правилами применительно к земельным участкам, находящимся в
собственности, владении или пользовании физических и юридических лиц,
независимо от их организационно-правовой формы, в случаях, если это определено
государственными или общественными интересами, которые не могут быть
обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов.
3. Установление публичных сервитутов осуществляется с учетом
результатов публичных слушаний.
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инфраструктуры;
размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов
к ним;
проведения дренажных работ на земельном участке;
забора воды;
использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном
на земельном участке замкнутом водоеме, сбора дикорастущих растений в
установленные сроки и в установленном порядке;
временного пользования земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других работ;
свободного доступа к прибрежной полосе.
4. Порядок установления и прекращения частных сервитутов определяется в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5. Частные сервитуты в области градостроительства могут устанавливаться в
целях ограниченного пользования чужим (соседним) земельным участком, иными
объектами недвижимости для обеспечения:
строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации зданий, строений и
сооружений;
строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации объектов инженерной и
транспортной инфраструктур;
проведения работ по инженерной подготовке территорий, работ по защите
территорий от затопления и подтопления, устройству подпорных стен;
прохода, проезда через чужой (соседний) земельный участок;
применения проникающих на чужой (соседний) земельный участок на
определенной высоте устройств при возведении зданий, строений и сооружений;
эксплуатации и ремонта общих стен в домах блокированной застройки;
других нужд собственников объектов недвижимости, которые не могут быть
обеспечены без установления сервитута.
6. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для
земельного участка, в отношении которого он установлен.
7. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним». Границы действия публичных сервитутов обозначаются
на кадастровых планах земельных участков, которые являются неотъемлемым
приложением к документам, удостоверяющим права физических и юридических лиц
на земельные участки. Границы действия сервитутов отражаются в документах
кадастрового и технического учета недвижимости.
8. Частный сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
9. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия
общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене
сервитута.
.
Статья 80. Ответственность за нарушение Правил землепользования и
застройки Холмского городского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 293-рг
г. Холм
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил
землепользования и застройки Холмского городского поселения
в новой редакции

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, областным законом от 14 марта 2007 года № 57-ОЗ «О регулировании
градостроительной деятельности на территории Новгородской области», решением
Думы Холмского муниципального района от 24.09.2010 № 439 «Об утверждении
Положения о порядке проведения публичных слушаний на территории района»,
Уставом Холмского муниципального района:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта Правил
землепользования и застройки Холмского городского поселения в новой редакции на
26 декабря 2016 года в 15.00 в зале заседания Администрации Холмского
муниципального района
2. Назначить председателем публичных слушаний Первого заместителя Главы
администрации района Прокофьеву Т.А., ответственным за проведение публичных
слушаний - начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства
администрации района Бульбаха Д.А.
3. Информацию о содержании проекта Правил землепользования и застройки
Холмского городского поселения в новой редакции разместить на официальном сайте
Администрации Холмского муниципального района в разделе «Городское поселение»
и представить для всеобщего обозрения на информационном стенде на первом этаже
здания Администрации Холмского муниципального района.
4. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании – бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно
законодательства Российской Федерации и законодательства Новгородской области.

Глава
муниципального района

В.И.Саляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 749
12 декабря 2016 года № 292-рг
г. Холм
г. Холм
О внесении изменений в постановление Администрации района
от 02.12.2015 № 706

О Проекте Правил землепользования и застройки Холмского городского
поселения в новой редакции

В целях приведения отдельных нормативных правовых актов Администрации
В соответствии с частью 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской муниципального района в соответствие с действующим законодательством
Федерации и протоколом заседания комиссии по подготовке проекта изменений в Российской Федерации, Администрация Холмского муниципального района
Правила землепользования и застройки Холмского городского поселения от ПОСТАНОВЛЯЕТ:
08.12.2016 № 2:
Внести изменения в постановление Администрации Холмского муниципального
1. Признать проект Правил землепользования и застройки Холмского городского района от 02.12.2015 № 706 «Об утверждении плана подготовки документов
поселения в новой редакции (далее - Проект) соответствующим требованиям стратегического планирования Холмского муниципального района», изложив план
подготовки документов стратегического планирования Холмского муниципального
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
района в новой редакции.
2. Направить в течение 10 (десяти) дней Проект Главе Холмского
Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене
муниципального района для принятия решения о проведении публичных слушаний
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
по данному проекту.
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании – бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района
В.И.Саляев
Глава
муниципального района

В.И.Саляев
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правонарушений и преступлений в жилищно-коммунальной сфере, организации
надлежащего взаимодействия правоохранительных органов и органов местного
самоуправления Холмского и Поддорского районов:
1. Создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по
противодействию правонарушениям и преступлениям в жилищно - коммунальной
сфере.
2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы по
противодействию правонарушениям и преступлениям в жилищно-коммунальной
сфере.
3. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной рабочей группе по
противодействию правонарушениям и преступлениям в жилищно-коммунальной
сфере.
4. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение
к постановлению Администрации
района от 13.12.2016 № 749

План подготовки документов стратегического планирования Холмского
муниципального района

№ Полное наименование
проекта документа
п
/
п

Вид документа

Ответственный
исполнитель

1. Об утверждении прогноза
социальноэкономического развития
Администрации
муниципального района
на долгосрочный период

Постановление Администрации
муниципального района

Срок исполнения

Глава
муниципального района

В.И.Саляев

отдел по управлению 4 квартал 2018
муниципальным
года
имуществом и экономике Администрации
муниципального
района

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации
района от 13.12.2016 № 294-рг

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и
преступлениям в жилищно-коммунальной сфере

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сергушенков А.С.

-

заместитель Холмского межрайонного прокурора,
руководитель межведомственной рабочей группы (по
согласованию);

Волков А.В.

-

помошник Холмского межрайонного прокурора,
заместитель руководителя межведомственной рабочей группы (по согласованию);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 750
г. Холм
Об объявлении Благодарности Главы района

Члены межведомственной рабочей группы:

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить Благодарность Главы района
за заслуги и высокие достижения в профессиональной деятельности
Константинову Николаю Михайловичу, электромонтеру по эксплуатации
распределительных сетей 5 разряда Холмского мастерского участка Холмского
района электрических сетей производственного отделения «Старорусские
электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»;
Любимову
Виталию
Ивановичу,
электромонтеру
по
оперативным
переключениям в распределительных сетях 5 разряда оперативно-диспетчерской
группы Холмского района электрических сетей производственного отделения
«Старорусские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Новгородэнерго».

В.И.Саляев

13 декабря 2016 года № 294-рг
г. Холм
О создании межведомственной рабочей группы по противодействию
правонарушениям и преступлениям в жилищно-коммунальной сфере

совершенствования

мер

по

противодействию

Волков Н.П.

-

начальник ПП по Поддорскому району МО МВД
России «Старорусский» (по согласованию);

Мазунов В.П.

-

начальник ОП по Холмскому району МО МВД России «Старорусский» (по согласованию);

Саляев В.И.

-

Глава Холмского муниципального района.

1. Общие положения
Межведомственная рабочая группа по противодействию правонарушениям и
преступлениям в жилищно-коммунальной сфере (далее - межведомственная рабочая
группа) является постоянно действующим органом.
Межведомственная рабочая группа является совещательным органом,
образованным в целях обеспечения условий для организации работы в жилищно коммунальной сфере путем разработки и осуществления согласованных действий по
своевременному выявлению, пресечению и предупреждению правонарушений и
преступлений, устранению причин и условий, способствующих их совершению.
Взаимодействие органов, чьи представители входят в состав группы,
осуществляется в следующих формах:
а)
планирование и реализация совместных мероприятий;
б)
обмен информацией, необходимой для реализации
полномочий.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

целях

Глава Поддорского муниципального района (по
согласованию);

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по противодействию правонарушениям и
преступлениям в жилищно-коммунальной сфере

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В

-

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Администрации
района от 13.12.2016 № 294рг

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

Буленков А.Н.

распространению

2. Принципы деятельности
В своей деятельности межведомственная рабочая группа руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ведомственными
правовыми актами, а также настоящим Положением.
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Межведомственная рабочая группа действует гласно в той мере, в какой это не
противоречит
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
о
государственной и иной охраняемой законом тайне.
3. Цели межведомственной рабочей группы
Повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов и
органов местного самоуправления Холмского и Поддорского районов в жилищнокоммунальной сфере.
Разработка и принятие конкретных мер по своевременному выявлению и
пресечению правонарушений в указанной сфере, выявлению и устранению их причин
и условий, оперативный анализ поступающей информации о правонарушениях;
Защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от
последствий, связанных с правонарушениями и преступлениями в жилищно коммунальной сфере.
Изучение проблемных вопросов, возникающих в правоприменительной практике.
4. Задачи межведомственной рабочей группы
Обеспечение системности и слаженности в деятельности правоохранительных
органов, органов местного самоуправления Холмского и Поддорского районов по
противодействию правонарушениям и преступлениям в жилищно - коммунальной
сфере.
Обеспечение постоянного накопления и регулярного обмена информацией о
состоянии законности в указанной сфере между членами группы.
Изучение наиболее проблемных вопросов, возникающих в правоприменительной
практике в жилищно-коммунальной сфере, в целях выработки единых решений.
5. Функции межведомственной рабочей группы
Организация взаимодействия правоохранительных органов, органов местного
самоуправления Холмского и Поддорского районов в целях обеспечения законности в
сфере деятельности группы.
Оперативный сбор (накопление) и анализ информации о состоянии законности в
жилищно-коммунальной сфере.
Разработка информационно-аналитических материалов и их направление в
исполнительно-распорядительные
и
представительные
органы
местного
самоуправления, руководителям правоохранительных органов Холмского и
Поддорского районов для принятия соответствующих мер.
Рассмотрение вопросов о состоянии законности и проблемных вопросах,
возникающих в правоприменительной практике в жилищно-коммунальной сфере,
определение основных причин и условий, способствующих совершению
правонарушений и преступлений.
Разработка
предложений
и
определение
конкретных
организационноуправленческих
мер
по
повышению
эффективности
межведомственного взаимодействия по вопросам, относящимся к деятельности
группы.
Изучение материалов правоохранительных и контролирующих органов по фактам
противоправных действий в указанной сфере на предмет установления признаков
состава
административного
правонарушения,
преступления;
обсуждение
возможности их направления в органы расследования для принятия решения о
возбуждении уголовного дела;
Поручение органами, чьи представители входят в состав межведомственной
рабочей группы (с учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав субъектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении контроля (надзора) и муниципального контроля деятельности»), о
проведении проверок по актуальным вопросам с последующим заслушиванием на
заседаниях группы.
Внесение предложений для рассмотрения на Координационном совещании
руководителей правоохранительных органов района, межведомственных совещаниях.
Организация взаимодействия с правоохранительными и контролирующими
органами, общественными организациями, средствами массовой информации с целью
получения информации о правонарушениях.
Взаимодействие на постоянной основе с правоохранительными органами,
органами местного самоуправления Холмского и Поддорского районов путем обмена
информацией и проведения совместных проверок в жилищно - коммунальной сфере.
Анализ состояния законности при возбуждении дел об административных
правонарушениях, уголовных дел, в ходе расследования преступлений в указанной
сфере, судебной практики по делам данной категории.
Оказание методической помощи Холмской межрайонной прокуратуре,
правоохранительным и контролирующим органам в вопросах осуществления надзора
и контроля за исполнением законодательства в жилищно - коммунальной сфере,
выявлении преступлений и их расследовании.
Осуществление контроля за организацией и проведением проверок информации,
жалоб и обращений о правонарушениях в указанной сфере.
Участие в подготовке совместных межведомственных организационнораспорядительных документов; информационно - аналитических материалов.
Систематическое информирование населения Холмского и Поддорского районов
через средства массовой информации о состоянии работы в указанной сфере.

7. Обязанности членов межведомственной рабочей группы
Руководитель межведомственной рабочей группы:
а)
осуществляет общее руководство и организует
деятельность межведом-ственной рабочей группы;
б)
созывает заседания межведомственной рабочей группы и
председательствует на ее заседаниях;
в)
контролирует исполнение решений межведомственной
рабочей группы.
Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы в отсутствие
руководителя группы исполняет его обязанности.
Члены межведомственной рабочей группы:
а)
принимают участие в работе межведомственной рабочей
группы;
б)
вносят предложения по вопросам, относящимся к
деятельности группы, с обоснованием необходимости их рассмотрения на заседаниях
группы, путей и способов решения;
в)
принимают участие в подготовке заседаний и проектов
решений межведомственной рабочей группы;
г)
вносят проекты документов, иные материалы, требующие
обсуждения и принятия решения;
д)
участвуют в обсуждении и выработке решений по
вопросам, вынесен-ным на рассмотрение группы;
е)
изучают в пределах полномочий материалы по вопросам
противодействия правонарушениям и преступлениям в жилищно - коммунальной
сфере;
ж)
осуществляют оперативное взаимодействие между
членами группы в целях выполнения решений межведомственной рабочей группы;
з)
осуществляют мониторинг результатов, полученных при
реализации решений межведомственной рабочей группы.
8. Формирование межведомственной рабочей группы
Руководителем межведомственной рабочей группы является заместитель
Холмского межрайонного прокурора.
В состав межведомственной рабочей группы входят представители межрайонной
прокуратуры, МО МВД России «Старорусский», Администрации Холмского
муниципального района, Администрации Поддорского муниципального района.
Кандидатуры представителей в состав межведомственной рабочей группы
определяются руководителями соответствующих правоохранительных органов,
органов местного самоуправления.
В случае невозможности исполнять обязанности члена межведомственной
рабочей группы руководитель соответствующего органа распоряжением назначает
другого члена в состав межведомственной рабочей группы; копия распоряжения
направляется руководителю межведомственной рабочей группы.

9. Порядок работы межведомственной рабочей группы
Заседания межведомственной рабочей группы проводятся ежеквартально по
заранее согласованному плану.
Работа группы планируется по полугодиям. Проект плана разрабатывается
ответственным исполнителем, назначаемым руководителем группы, на основе
изучения положения дел и предложений членов группы, которые вносятся не позднее
30 июня и 30 декабря. Предложения должны быть мотивированными,
подготовленными на основе анализа состояния законности и правопорядка,
содержать сведения о сроках и способах исполнения мероприятий, исполнителях,
предполагаемых формах реализации результатов. Мероприятия, в которых
предлагается участие других органов, должны быть предварительно с ними
согласованы.
Ответственный исполнитель рабочей группы на основе поступивших
предложений не позднее 15 июля и 15 января формирует и представляет
руководителю группы проект плана работы рабочей группы, который обсуждается на
заседании ее членов и при отсутствии замечаний и дополнений утверждается
руководителем группы.
Ответственный
исполнитель
после
утверждения
плана
работы
межведомственной рабочей группы обеспечивает направление его копий всем членам
группы.
При необходимости оперативного принятия мер межведомственного
взаимодействия заседания рабочей группы могут созываться по инициативе одного из
членов группы.
К каждому заседанию члены межведомственной рабочей группы готовят
предложения по вопросам, включенным в повестку дня.
Подготовка заседания и проекта решения межведомственной рабочей группы
осуществляется ответственным исполнителем по поручению руководителя
межведомственной рабочей группы. Для подготовки вопросов, рассматриваемых на
заседании группы, могут привлекаться представители органов, входящих в состав
группы, а также иных органов.
По предложению членов межведомственной рабочей группы на заседания могут
приглашаться другие должностные лица правоохранительных органов, органов
местного самоуправления Холмского и Поддорского районов.
Межведомственная рабочая группа может проводить выездные заседания.
С учетом повестки дня руководителем межведомственной рабочей группы может
быть принято решение об участии в заседании только конкретных членов
6. Права членов межведомственной рабочей группы
Запрашивать и получать в установленном порядке от правоохранительных, межведомственной рабочей группы.
контролирующих органов, органов местного самоуправления Холмского и
Ответственный исполнитель извещает членов межведомственной рабочей
Поддорского районов, общественных объединений и организаций необходимые для группы и приглашенных на заседание лиц о повестке дня заседания, времени и месте
работы сведения и документы.
заседания группы.
Истребовать статистическую и другую необходимую информацию.
Приглашать на свои заседания должностных лиц правоохранительных органов,
органов местного самоуправления Холмского и Поддорского районов.

121

№ 80 вторник,
13 декабря 2016 года
Решения межведомственной рабочей группы принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов межведомственной рабочей группы.
При равном количестве голосов решающим является голос руководителя
межведомственной рабочей группы.
Решения межведомственной рабочей группы оформляются в письменной форме,
подписываются руководителем межведомственной рабочей группы и носят
обязательный характер для всех представленных в ней органов.
Ответственный исполнитель ведет протокол заседания группы, который
подписывает вместе с руководителем группы.
Копии решений межведомственной рабочей группы направляются в
соответствующие органы и организации.
Контроль
за
исполнением
поручений,
содержащихся
в
решении
межведомственной
рабочей
группы,
осуществляется
руководителем
межведомственной рабочей группы.
В случае рассмотрения межведомственной рабочей группой материалов,
составляющих государственную тайну, в заседании принимают участие только те
работники, которые имеют соответствующий допуск к секретным сведениям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 295-рг

Сергушенков
А.С.

-

заместитель
Холмского межрайонного
прокурора,
руководитель
межведомственной
рабочей группы
(по согласованию);

Петрова Ю.А.

-

помощник
Холмскогомежведомственной
межрайонного прокурора,
заместитель
руководителя
рабочей группы
(по
согласованию).

Члены межведомственной рабочей группы:
Алексеева Ю.В.

-

инспектор
ПДН ПП по (по
Поддорскому
району МО МВД
России «Старорусский»
согласованию);

Волков Н.П.

-

начальник ПП по(по
Поддорскому
району МО МВД России
«Старорусский»
согласованию);

Игнатьева С.Н.

-

председатель
Комиссии
по делам несовершеннолетних
и
защите ихрайона
прав
Администрации
Поддорского муниципального
(по
согласованию);

Мазунов В.П.

-

начальник ОП по(по
Холмскому
району МО МВД России
«Старорусский»
согласованию);

Мухина А.В.

-

инспектор
ПДН ОП по(по
Холмскому
району МО МВД
России «Старорусский»
согласованию);

Никандрова Н.Б.

-

главный
по опекеХолмского
и попечительству
отдела
образования
Администрации
муниципального
района;специалист

Рыбинкина Е.А.

-

председатель
Комиссии
по деламХолмского
несовершеннолетних
и
защите
их прав
Администрации
муниципального
района;

Тихонова Н.В.

-

начальник
отдела образования
Администрации
ского
муниципального
района (по
согласованию);Поддор-

Федорова Н.В.

-

начальник
отдела образования
ского муниципального
района; Администрации Холм-

Федорова Т.В.

-

специалист
отдела образования
Администрации
ского
муниципального
района (по
согласованию).Поддор-

г. Холм

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации
района от 13.12.2016 № 295рг

О создании межведомственной рабочей группы по противодействию
преступлениям и правонарушениям несовершеннолетних на территории
Холмского муниципального района

Во исполнение пункта 9.1. постановления Координационного совещания
руководителей правоохранительных органов Новгородской области от 30.05.2012
года «О мерах по повышению эффективности работы правоохранительных органов в
сфере выявления, предупреждения, пресечения и расследования преступлений
несовершеннолетних», в целях совершенствования мер по борьбе с преступностью
несовершеннолетних,
предупреждения
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий, обеспечения надлежащего
взаимодействия правоохранительных органов и органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Холмского муниципального
района:
1. Создать межведомственную рабочую группу по противодействию
преступлениям и правонарушениям несовершеннолетних на территории Холмского
муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по противодействию
преступлениям и правонарушениям несовершеннолетних на территории Холмского
муниципального района.
3. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности межведомственной
рабочей группы по противодействию преступлениям и правонарушениям
несовершеннолетних на территории Холмского муниципального района.

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям и
правонарушениям несовершеннолетних на территории Холмского
муниципального района

1.Общие положения
Межведомственная рабочая группа по противодействию преступности и
правонарушениям несовершеннолетних на территории Холмского муниципального
района (далее - межведомственная рабочая группа) является постоянно действующим
органом.
Межведомственная рабочая группа является совещательным органом,
образованным в целях совершенствования мер по противодействию преступности
несовершеннолетних,
предупреждения
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий, обеспечения надлежащего
взаимодействия правоохранительных органов и органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Холмского и Поддорского
районов Новгородской области путем разработки и осуществления согласованных
4. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене действий по своевременному выявлению, пресечению и предупреждению
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского правонарушений и преступлений несовершеннолетних, устранению причин и
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». условий, способствующих их совершению.
Взаимодействие органов, чьи представители входят в состав группы,
Глава
осуществляется в следующих формах:
а)
планирование и реализация совместных мероприятий;
муниципального района
В.И.Саляев
б)
обмен информацией, необходимой для реализации полномочий.
2. Принципы деятельности
УТВЕРЖДЕН
2.1. В своей деятельности межведомственная рабочая группа руководствуется
распоряжением Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
иными
Администрации нормативными правовыми актами Российской Федерации, ведомственными
района от 13.12.2016 № 294- правовыми актами, а также настоящим Положением.
рг
2.2. Межведомственная рабочая группа действует гласно в той мере, в какой это
не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о
государственной и иной охраняемой законом тайне.
3. Цели межведомственной рабочей группы
СОСТАВ
Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и
межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям и
органов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
правонарушениям несовершеннолетних на территории Холмского
несовершеннолетних, органов местного самоуправления в противодействии
муниципального района
преступности и правонарушениям несовершеннолетних.
3.2. Разработка и принятие конкретных мер по профилактике и пресечению
преступлений и правонарушений несовершеннолетних, выявлению и устранению их
причин и условий, оперативный анализ поступающей информации о нарушениях.
Своевременное выявление нарушений прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Изучение проблемных вопросов, возникающих в сфере противодействия
преступлениям и правонарушениям несовершеннолетних.
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4. Задачи межведомственной рабочей группы
Обеспечение системности и слаженности в деятельности правоохранительных
органов, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также органов местного самоуправления в сфере
противодействия преступности и правонарушениям несовершеннолетних.
Выработка организационно-практических мер по межведомственному
взаимодействию по вопросам, относящимся к сфере деятельности группы.
Обеспечение постоянного накопления и регулярного обмена информаций о
состоянии законности в сфере противодействия преступности и правонарушениям
несовершеннолетних между членами группы.
5. Функции межведомственной рабочей группы
Рассмотрение
вопросов
состояния
борьбы
с
преступлениями
и
правонарушениями несовершеннолетних в Холмском и Поддорском районах.
Определение основных причин и факторов, способствующих совершению
преступлений и правонарушений несовершеннолетними, оценка полноты принятых
мер по их устранению, привлечение виновных к ответственности.
Заслушивание членов межведомственной рабочей группы по вопросам,
относящимся к её деятельности.
Систематический сбор (накопление) информации о состоянии законности в
сфере противодействия преступности и правонарушений несовершеннолетних.
Анализ поступающей информации о состоянии законности в указанной сфере,
выявленных нарушениях и принятых по результатам проверок решениях.
Направление информационно-аналитических материалов в органы системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органы
местного самоуправления, руководителям правоохранительных органов для принятия
соответствующих мер.
Предварительная проработка и согласование вопросов, выносимых на
рассмотрение Координационного совещания руководителей правоохранительных
органов района, межведомственные совещания.
Участие в разработке программ, планов и других мер, направленных на
активизацию
противодействия
преступности
и
правонарушениям
несовершеннолетних.
Взаимодействие на постоянной основе с правоохранительными органами,
органами
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних путём взаимного обмена информацией и проведения
совместных проверок.
Изучение практики разрешения сообщений, расследования и судебного
рассмотрения уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних.
Оценка состояния противодействия преступности и правонарушениям
несовершеннолетних в правоохранительных органах и органах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Разработка предложений по организации работы и совершенствованию
деятельности правоохранительных органов, органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов местного
самоуправления по линии противодействия преступности и правонарушениям
несовершеннолетних.
Оказание методической помощи правоохранительным органам, органам системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при
осуществлении деятельности.
6. Права членов межведомственной рабочей группы.
Запрашивать и получать в установленном порядке от правоохранительных
органов, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, структурных (районных) подразделений федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти области, органов местного
самоуправления, общественных объединений и организаций необходимые для работы
сведения и документы.
6.2. Истребовать статистическую и другую необходимую информацию.
Приглашать на свои заседания должностных лиц правоохранительных органов,
органов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, структурных (районных) подразделений федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти области, органов местного
самоуправлении, представителей организаций, предприятий, учреждений и
общественных объединений.

е)
изучают в пределах полномочий материалы по вопросам,
отнесенным к предмету деятельности группы;
ж)
осуществляют оперативное взаимодействие между членами
группы в целях выполнения решений межведомственной рабочей группы;
з)
осуществляют мониторинг результатов, полученных при
реализации решений межведомственной рабочей группы.
8. Формирование межведомственной рабочей группы.
Руководителем межведомственной рабочей группы является заместитель
Холмского межрайонного прокурора.
В состав межведомственной рабочей группы входят представители межрайонной
прокуратуры, МО МВД России «Старорусский», Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Холмского муниципального
района, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Поддорского муниципального района, отдела образования Администрации
Холмского муниципального района, отдела образования Администрации
Поддорского муниципального района.
В случае невозможности исполнять обязанности члена межведомственной
рабочей группы руководитель соответствующего органа распоряжением назначает
другого члена в состав межведомственной рабочей группы; копия распоряжения
направляется руководителю межведомственной рабочей группы.
9.Порядок работы межведомственной рабочей группы.
9.1. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся ежеквартально.
9.2. При необходимости оперативного принятия мер межведомственного
взаимодействия заседаний рабочей группы обеспечивает направление его копий всем
членам группы.
9.3. К каждому заседанию члены межведомственной рабочей группы могут
созываться по инициативе одного из членов группы.
Подготовка заседания и проекта решения межведомственной рабочей группы
осуществляется ответственным исполнителем по поручению руководителя
межведомственной рабочей группы. Для подготовки вопросов, рассматриваемых на
заседании группы, могут привлекаться представители органов, входящих в состав
группы, а также иных органов.
9.4. По предложению членов межведомственной рабочей группы на заседания
могут
приглашаться
другие
должностные
лица
правоохранительных,
контролирующих органов, территориальных подразделений федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти области, органов местного
самоуправления, а также представители организаций, общественных объедений.
9.5. Ответственный исполнитель извещает членов межведомственной рабочей
группы и приглашенных на заседание лиц о повестке дня заседания, времени и месте
заседания группы.
9.6. Решения межведомственной рабочей группы принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов межведомственной рабочей группы.
При равном количестве голосов решающим является голос руководителя
межведомственной рабочей группы.
Решения межведомственной рабочей группы оформляются в письменной форме,
подписываются руководителем межведомственной рабочей группы и носят
обязательный характер для всех представленных в ней органов.
Ответственный исполнитель ведёт протокол заседания группы, который
подписывает вместе с руководителем группы.
9.7. Копии решений межведомственной рабочей группы направляются в
соответствующие органы и организации.
9.8 Контроль за исполнением поручений, содержащихся в решении
межведомственной
рабочей
группы,
осуществляется
руководителем
межведомственной рабочей группы.
9.9. В случае рассмотрения межведомственной рабочей группой материалов,
составляющих государственную тайну, в заседании принимают участие только те
работники, которые имеют соответствующий допуск к секретным сведениям.

Обязанности членов межведомственной рабочей группы.
Руководитель межведомственной рабочей группы:
а)
осуществляет общее руководство и организует деятельность
межведомственной рабочей группы;
б)
созывает заседания межведомственной рабочей группы и
председательствует на них;
в)
контролирует исполнение решений межведомственной рабочей
группы.
Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы в отсутствие
руководителя группы исполняет его обязанности.
Члены межведомственной рабочей группы:
а)
принимают участие в работе межведомственной рабочей группы;
б)
вносят предложения по вопросам, относящимся к предмету
деятельности группы, с обоснованием необходимости их рассмотрения на заседаниях
группы, путей и способов решения;
в)
принимают участие в подготовке заседаний и проектов решений
межведомственной рабочей группы;
г)
вносят проекты документов, иные материалы, требующие
обсуждения и принятия решения;
д)
участвуют в обсуждении и выработке решений по вопросам,
вынесенным на рассмотрение группы;
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