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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 19.06.2017 Г. № 203
Положение о межведомственной комиссии по оцен-
ке жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в фе-
деральной собственности, муниципального жилищного 

фонда Сеченовского муниципального района 
и частного жилищного фонда

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», администрация Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области постановляет:

1.Создать межведомственную комиссию для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда Сеченовского 
муниципального района.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда Сеченовского 
муниципального района, согласно приложению 1

3. Утвердить положение о межведомственной комиссии по оценке жилых 
помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда 
Сеченовского муниципального района и частного жилищного фонда (далее – 
Положение). 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации Сеченовского 
муниципального района от 31.07.2015 года № 113 «О создании комиссии для оценки 
жилых помещений, жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 
домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного 
фонда Сеченовского муниципального района», от 25.09.2015 г. № 124 «О внесении 
изменений в Постановление Администрации Сеченовского муниципального 
района от 31.07.2015 года № 113 «О создании комиссии для оценки жилых 
помещений, жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда 
Сеченовского муниципального района», от 10.03.2016 г. № 27 «О внесении 
изменений в Постановление Администрации Сеченовского муниципального 
района от 31.07.2015 года № 113 «О создании комиссии для оценки жилых 
помещений, жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда 
Сеченовского муниципального района»,  от 11.11.2016 г. № 182 «О внесении 
изменений в Постановление Администрации Сеченовского муниципального района 
от 31.07.2015 года № 113 «О создании комиссии для оценки жилых помещений, 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда Сеченовского 
муниципального района»

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
Сеченовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Д.А. Крупнова.  
Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации

Сеченовского муниципального района                       

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Сеченовского муниципального района

Нижегородской области   от 19.06.2017 г. № 203
Состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности, муниципального жилищного фонда Сеченовского 
муниципального района и частного жилищного фонда

Коновалов А.Ю. – начальник отдела капитального  строительства, председатель 
комиссии;

Мокеева С.С.- начальник  сектора  архитектуры  и  градостроительства, 
заместитель  председателя  комиссии:  

Рыженкова О.Н.- ведущий специалист управления капитального строительства, 
ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда, секретарь комиссии

Члены  комиссии:
Федосеева Н.Н.- руководитель КУМИ и ЗР;
Представитель Сергачского отдела Государственной жилищной инспекции 

Нижегородской области (по согласованию);
Представитель территориального отдела Территориального управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, 
Пильнинском, Сеченовском районах (по согласованию);

Кузянина Э.А.- главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии Нижегородской области  
Сергачского отдела (Сеченовского района) (по согласованию);

Игнатьев А.С. – начальник  отделения надзорной деятельности по Сеченовскому  
району (по согласованию);

Винникова Е.В.– начальник Сеченовского отделения Краснооктябрьского  
филиала ГП НО «Нижтехинвентаризация» (по согласованию);

Назаров И.О. - начальник Сеченовской  РЭГС филиала ПАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород»  в г.Сергаче (по согласованию)

Главы администраций сельских поселений Сеченовского муниципального района  
(по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Сеченовского муниципального района

Нижегородской области от 19.06.2017 г. № 203
Положение о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда 
Сеченовского муниципального района и частного жилищного фонда

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по оценке жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности, муниципального жилищного фонда Сеченовского 
муниципального района и частного жилищного фонда (далее - Комиссия) является 
коллегиальным органом, созданным для обеспечения согласованных действий 
органов власти Сеченовского муниципального района по реализации политики в 
области прав и законных интересов граждан, проживающих в жилых помещениях 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда Сеченовского 
муниципального района и частного жилищного фонда.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
Уставом Сеченовского муниципального района, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии.

1.4. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство Комиссией, 
организует и координирует работу Комиссии.

В отсутствие и по поручению председателя Комиссии организует, координирует 
работу и проводит заседания Комиссии заместитель председателя Комиссии.

Делопроизводство Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. Секретарь 
Комиссии готовит к рассмотрению необходимые материалы, оформляет решения 

Комиссии и проводит работу, связанную с организацией заседания Комиссии, 
уведомляет членов Комиссии о дате, времени и месте ее проведения.

1.5. В состав Комиссии включаются представители органов, 
уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в 
сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической 
и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее 
- органы государственного надзора (контроля)), на проведение инвентаризации 
и регистрации объектов недвижимости муниципального образования, а также 
в случае необходимости - эксперты, в установленном порядке аттестованные 
на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий.

1.6. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) за исключением 
органов и (или) организаций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 
7 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» привлекается к работе в Комиссии с правом совещательного 
голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания Комиссии в порядке, 
установленном настоящим Положением.

1.7.В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в 
федеральной собственности, в состав Комиссии с правом решающего голоса 
включается представитель федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. 
В состав Комиссии с правом решающего голоса также включается представитель 
государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему 
предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному 
предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на 
соответствующем вещном праве.

1.8. Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается органом 
местного самоуправления (за исключением жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности). В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, 
находящегося в федеральной собственности, решение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции принимается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого 
имущества, на основании заключения комиссии, оформленного в порядке, 
предусмотренном 5.16. настоящего Положения.

В случае необходимости оценки и обследования помещения в целях признания 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в 
эксплуатацию такие оценка и обследование осуществляются комиссией, созданной 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии 
с абзацем вторым пункта 7 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»

1.9. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия: 1) заявитель - собственник помещения или уполномоченное им лицо, 
наниматель помещения либо орган государственного надзора (контроля) по 
вопросам, отнесенным к их компетенции;

2) заявление - официальное обращение в письменной форме, которое содержит: 
наименование адресата, которому направляется заявление, фамилию, имя, 
отчество, адрес автора заявления, точное изложение просьбы (основание), опись 
прилагаемых к заявлению документов, дату, подпись;

3) жилое помещение - это изолированное помещение, которое предназначено 
для проживания граждан, является недвижимым имуществом и пригодно для 
проживания. Жилым помещением признается: жилой дом, квартира, комната;

4) жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, 
а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в нем;

5) квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном 
доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего 
пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а 
также из помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком обособленном помещении;

6) комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для 
использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом 
доме или квартире;

7) многоквартирный дом - это совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому 
дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом 
содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком 
доме в соответствии с жилищным законодательством.

Не допускаются к использованию в качестве жилых помещений помещения 
вспомогательного использования, а также помещения, входящие в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

8) заключение Комиссии - одно из решений, указанное в пункте 5.16. Положения, 
принятое по результатам работы Комиссии.

2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются рассмотрение вопросов, связанных с 

оценкой и обследованием помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

3. Права и обязанности Комиссии
Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия: 

3.1. взаимодействует с органами власти всех уровней на территории Сеченовского 
муниципального района, иными юридическими и физическими лицами по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в том числе запрашивает у них 
необходимые материалы и информацию;

3.2. включает в состав Комиссии представителей организаций, осуществляющих 
функции по управлению жилищным фондом, в отношении жилых помещений 
которого рассматривается вопрос о признании их пригодными (непригодными) 
для проживания;

 3.3. включает в состав Комиссии представителей органов, уполномоченных 
на проведение муниципального жилищного контроля, органов государственного 
надзора (контроля), юридических и физических лиц для проведения анализа и 
консультаций по рассматриваемым на Комиссии вопросам;

 3.4. осуществляет контроль за исполнением решения Комиссии.
 Члены Комиссии обязаны:
3.5. присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и принятии решений; 
3.6. при невозможности личного присутствия на заседании Комиссии за 3 дня 

до заседания письменно уведомлять об этом секретаря Комиссии с обязательным 
представлением особого мнения по вопросам повестки дня либо осуществлять 
свою замену иным должностным лицом, уполномоченным на участие в заседании 
Комиссии правовым актом соответствующего органа.

4. Порядок работы Комиссии
4.1.Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, по адресу: с. 

Сеченово, пл. Советская, д. 2. 
Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о повестке дня заседания 

Комиссии с указанием даты, времени и места его проведения путем 
направления писем или телефоно, факсограммы либо по электронной системе 
документооборота.

Порядок проведения заседания Комиссии определят председатель Комиссии. 
Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии.

 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.

4.2. Комиссия принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 
5.16. настоящего Положения, по форме согласно приложению N 4 к настоящему 

Положению, либо решение о проведении дополнительного обследования 
оцениваемого помещения.

4.3. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 
судебном порядке.

5. Порядок проведения оценки соответствия помещения 
установленным требованиям

5.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника 
в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина 
(нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора 
(контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку 
соответствия помещения установленным в настоящем Положении требованиям 
и принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 5.16. настоящего 
Положения.

5.2. Прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему обосновывающих 
документов в Комиссию осуществляет секретарь Комиссии.

 5.3. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент его рассмотрения. 
При этом заявитель собственноручно делает соответствующую запись на бланке 
ранее поданного заявления.

5.4. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения 
для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель 
представляет в Комиссию следующие документы:

1) заявление согласно приложению 1 или 2 к настоящему Положению;
2) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право 

на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

3) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым 
помещением - проект реконструкции нежилого помещения;

4) в случае обращения представителя заявителя - доверенность от заявителя, 
оформленную в порядке, установленном законодательством;

5) заключение специализированной организации, проводившей обследование 
многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащему сносу или реконструкции; 
6) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если 
в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 N 47, предоставление такого заключения является необходимым 
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим 
(несоответствующим) установленным вышеуказанным Положением требованиям;

7) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 
проживания - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на 
бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается 
заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные 
документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), 
выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью 
(если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов 
не установлен иной вид электронной подписи)

5.5 В случае если заявителем выступает орган государственного надзора 
(контроля), указанный орган представляет в Комиссию свое заключение, после 
рассмотрения которого Комиссия предлагает собственнику помещения представить 
документы, указанные в пункте 5.4 настоящего Положения.

 5.6 Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия получает, в том числе в электронной форме:

1) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на жилое помещение;

2) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - 
технический план; 

3) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 
(контроля), если их представление необходимо для принятия решения о 
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания в 
соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 N 47.

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 5.6. настоящего 
Положения документы и информацию по своей инициативе.

Комиссия вправе запрашивать вышеуказанные документы в органах, 
уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в 
сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической 
и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее 
- органы государственного надзора (контроля)), на проведение инвентаризации и 
регистрации объектов недвижимости, находящихся в сельских поселениях, других 
муниципальных образованиях, в необходимых случаях в органах архитектуры, 
градостроительства и соответствующих организациях.

В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в 
федеральной собственности, орган местного самоуправления не позднее, чем за 
20 дней до начала работы Комиссии обязан в письменной форме посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного 
документа с использованием единого портала направить в федеральный орган 
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого 
имущества уведомление о дате начала работы Комиссии, а также разместить такое 
уведомление на межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого 
имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления о дате начала 
работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с 
использованием единого портала информацию о своем представителе, 
уполномоченном на участие в работе комиссии.

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе 
комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка 
уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение в 
отсутствие указанных представителей.

5.7. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа 
государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 5.16. настоящего 
Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования 
оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и 
испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным 
на рассмотрение комиссии.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 5.4.настоящего Положения, и невозможности их истребования на 
основании межведомственных запросов с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия 
возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 
15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта.

5.8. Комиссия рассматривает поступившее заявление и определяет: 
1) отсутствие оснований для переноса рассмотрения заявления на Комиссии, таких 
как заявление ненадлежащего лица, предоставление неполного пакета документов, 
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несоответствие представленных документов по форме и содержанию 

требованиям, установленным действующим законодательством, наличие в 
заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, 
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 
наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах противоречивых 
сведений, наличие в заявлении нецензурных выражений, угроз здоровью и жизни 
должностных лиц и их семей; повторное заявление аналогичного содержания, по 
которому в текущем году было принято решение Комиссии; в заявлении содержатся 
вопросы, не относящиеся к полномочиям Комиссии;

2) перечень дополнительных документов, необходимых для принятия решения 
о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
требованиям, предусмотренным пунктами 9 - 32 Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 N 47;

3) состав привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных 
на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое 
помещение может быть признано нежилым либо для оценки возможности 
признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого 
помещения.

 5.9. В случае если заявитель представил необходимые документы в 10-дневный 
срок, то заявление считается поданным в день первоначального представления его 
в Комиссию.

5.10. Комиссия в назначенный день рассматривает заявление, приложенные к 
заявлению документы, заключения органов государственного надзора (контроля) 
по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия 
помещения установленным требованиям.

5.11. В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и 
испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным 
на рассмотрение Комиссии.

5.12. Участники обследования и заявитель оповещаются секретарем Комиссии о 
дате и времени осмотра путем направления писем или телефоно-, факсограммы.

 5.13. Результаты обследования в течение трех рабочих дней оформляются актом, 
который составляется в трех экземплярах по установленной форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции».

5.14. Акт обследования приобщается к документам, ранее представленным на 
рассмотрение Комиссии.

5.15. По окончании работы секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней 
составляет в трех экземплярах проект заключения о признании помещения 
пригодным (непригодным) для постоянного проживания по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции».

5.16. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания;
2) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 

ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с требованиями, 
установленными Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47;

3) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 
проживания; 

4) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим реконструкции;

5) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу;

6) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется 
в виде заключения в 3-х экземплярах с указанием соответствующих оснований 
принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения 
равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия 
с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в 
письменной форме и приложить его к заключению.

5.17. Заключение о признании помещения пригодным (непригодным) для 
постоянного проживания подписываются членами Комиссии.

5.18. В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт 
обследования помещения по форме согласно приложению N 3.

На основании полученного заключения орган местного самоуправления в течение 
30 дней со дня получения заключения в установленном им порядке принимает 
решение, предусмотренное пунктом 5.16 настоящего Положения, и издает 
постановление с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках 
отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных работ.

5.19. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу договоры найма и аренды жилых помещений расторгаются в соответствии 
с законодательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, 
могут быть расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном 
порядке в соответствии с законодательством.

5.20. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного 
30 настоящего Положения, направляет в письменной или электронной форме 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая единый портал или региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру постановления и 
заключения комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения 
или дома.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным 
для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды 
обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо 
представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния 
или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», решение, предусмотренное пунктом 47 настоящего Положения, 
направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления решения.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для проживания) 
в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по 
причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами 
непреодолимой силы, решение, предусмотренное 5.16 настоящего Положения, 
направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о 
принятии мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.21. Решение органа местного самоуправления, заключение, предусмотренное 
пунктом 5.16 настоящего Положения, могут быть обжалованы заинтересованными 
лицами в судебном порядке.

6. Использование дополнительной информации для принятия решения
6.1. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или 

перепланировки жилого помещения в соответствии с решением, принятым 
на основании указанного в пункте 5.16. настоящего Положения заключения, 
комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого помещения 
или уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого 
помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, 
которое доводит до заинтересованных лиц.

6.20. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) 
могут быть признаны комиссией непригодными для проживания граждан и членов 
их семей на основании заключения об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 
20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. N 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов». Комиссия оформляет в 3 экземплярах 
заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания 

указанных граждан по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению 
и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти Нижегородской области или 
орган местного самоуправления, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр 
остается в деле, сформированном комиссией).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда 

Сеченовского муниципального района  и частного жилищного фонда 
 

Председателю Комиссии по оценке жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда Сеченовского муниципального 

района и частного жилищного фонда 
_____________________________________ 
от __________________________________ 

 
проживающего(ей) по адресу: 

_____________________________________ 
 

тел. ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу признать жилое помещение, расположенное по адресу: ______________ 
 
______________________________________________, пригодным 
(непригодным) для проживания. 
Основания для признания жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания ________________________________________________________ 
 
_Приложение: 
 
1. ________________________________________________ на ____ л.,
 в ____ экз. 
 
2. ________________________________________________ на ____ л., 
в ____ экз. 
 
3. ________________________________________________ на ____ л., 
в ____ экз. 
 
4. ________________________________________________ на ____ л., 
в ____ экз. 
 
«____» _________________ 20__ год ______________ 
 
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда 

Сеченовского муниципального района и частного жилищного фонда 
Председателю Комиссии   

по оценке жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, муниципального 

жилищного фонда Сеченовского муниципального
 района и частного жилищного фонда 

 
_____________________________________
от __________________________________ 

 
проживающего(ей) по адресу: 
_________________________ 

 
тел. ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
 
_______________________________________, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции. 
Основания для признания многоквартирного жилого дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции ___________________________________ 
 
Приложение: 
1. ________________________________________________ на ____ л., 
в ____ экз. 
2. ________________________________________________ на ____ л., 
в ____ экз. 
3. ________________________________________________ на ____ л., 
в ____ экз. 
4. Заключение специализированной организации ___ на ____ л., в ____ экз. 
«____» _________ 20__ год _____________ 
 
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Положению о комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, муниципального жилищного фонда Сеченовского муниципального 

района и частного жилищного фонда 

                              АКТ    обследования помещения
N ________________________ _______________________________________
                                           (дата)
_________________________________________________________________
      (месторасположение помещения, в том числе наименования
        населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
    Межведомственная            комиссия,              назначенная
_________________________________________________________________,
 (кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер 
решения
о созыве комиссии)
в составе председателя ___________________________________________
                             (ф.и.о., занимаемая должность
                                    и место работы)
и членов комиссии ________________________________________________
                   (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _______________________________
__________________________________________________________________
          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________
          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению ____________________
__________________________________________________________________
  (реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,
        наименование организации и занимаемая должность -
                     для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения _________________
_________________________________________________________________.
 (адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода
                         в эксплуатацию)
    Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем
здания,   оборудования   и   механизмов   и   прилегающей к зданию
территории _______________________________________________________.
    Сведения   о   несоответствиях    установленным    требованиям
с        указанием фактических   значений показателя или описанием
конкретного несоответствия _______________________________________
__________________________________________________________________
    Оценка результатов проведенного   инструментального контроля и
других видов контроля и исследований _____________________________
_________________________________________________________________.
 (кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие
                  фактические значения получены)
    Рекомендации  межведомственной комиссии и  предлагаемые  меры,
которые   необходимо   принять   для обеспечения  безопасности или
создания нормальных условий для постоянного проживания ___________
_________________________________________________________________.

    Заключение    межведомственной    комиссии    по   результатам
обследования помещения ___________________________________________
    Приложение к акту:
    а) результаты инструментального контроля;
    б) результаты лабораторных испытаний;
    в) результаты исследований;
    г) заключения       экспертов     проектно-изыскательских    и
специализированных организаций;
    д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Положению о комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда 

Сеченовского муниципального района и частного жилищного фонда 
Заключение    об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)

 требованиям, установленным в Положении о признании помещения
 жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания

       и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
                   сносу или реконструкции

N ________________________ _______________________________________
                                           (дата)
__________________________________________________________________
      (месторасположение помещения, в том числе наименования
        населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

    Межведомственная            комиссия,              назначенная
_________________________________________________________________,
 (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной
    власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
  Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения
                        о созыве комиссии)
в составе председателя ___________________________________________
__________________________________________________________________
          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ________________________________________________
_          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _______________________________
__________________________________________________________________

          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________
          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов __________________________
__________________________________________________________________
                 (приводится перечень документов)
и   на  основании акта межведомственной комиссии, составленного по
результатам обследования, ________________________________________
  (приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае
   проведения обследования), или указывается, что на основании
  решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)
приняла заключение о _____________________________________________
   (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией
           заключения об оценке соответствия помещения
   (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении
       о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
     непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
                и подлежащим сносу или реконструкции)
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень   других   материалов,   запрошенных  межведомственной
комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_________________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МУРЗИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.04.2017 Г. № 8
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

сельского поселения «Мурзицкий»
сельсовет Сеченовского муниципального

района Нижегородской области за 2016 год
В соответствии с Решением сельского Совета Мурзицкого сельсовета Сеченовского 

муниципального района от 29 февраля 2008 года № 2 «О бюджетном процессе в 
сельском поселении «Мурзицкий» сельсовет (с изменениями и дополнениями):

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Мурзицкий» 
сельсовет за 2016 год по доходам в сумме 6 467,4  тыс. рублей, по расходам в 
сумме 6 324,4 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 143,0 
тыс. рублей со следующими показателями:

доходов бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета, за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

доходов бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета 
за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

расходов бюджета сельского поселения по разделам, подразделам  классификации 
расходов бюджета за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

расходов бюджета сельского поселения по ведомственной структуре расходов 
бюджета за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

источников  финансирования  дефицита  бюджета сельского поселения по  
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицита бюджета, за 2016 год согласно приложению 
5 к  настоящему решению;

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения по  кодам  
классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2016 год 
согласно приложению 6 к  настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
А.П.ДАШИН, глава местного самоуправления

Приложение № 1
к решению сельского Совета Мурзицкого сельсовета

Сеченовского муниципального района
Нижегородской области от 28 апреля 2017 г. № 8

Доходы бюджета сельского поселения 
Мурзицкий сельсовет по кодам классификации доходов 

бюджета за 2016 год

Классификация  Наименование доходов

Уточнен-
ный план 
на 2016 

год

Испол-
нено за 

2016 год

% испол-
нения 

1 00 00000 00 0000 000 1. Доходы 1506,4 1506,9 100,0
1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налог на 

прибыль, доходы 167,8 167,9 100,1

1 01 02000 01 0000 110 1.1.1. Налог на доходы 
физических лиц 167,8 167,9 100,1
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1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1. 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

167,0 167,1 100,1

1 01 02020 01 0000 110 1.1.1.2.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 ст. 227 
НК РФ

0,8 0,8 100,0

1 03 00000 00 0000 000 1.2. Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории Российской 
Федерации

732,0 732,2 100,0

1 03 02000 01 0000 110 1.2.1.Акцизы по 
подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации

732,0 732,2 100,0

1 03 02230 01 0000 110 1.2.1.1. Доходы от 
уплаты акцизов на 
дизельное топливо, 
подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами

250,1 250,3 100,1

1 03 02240 01 0000 110 1.2.1.2. Доходы от 
уплаты акцизов на 
моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, 
подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами

3,8 3,8 100,0

1 03 02250 01 0000 110 1.2.1.3. Доходы от 
уплаты акцизов на 
автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами

515,1 515,2 100,0

1 03 02260 01 0000 110 1.2.1.4. Доходы от 
уплаты акцизов 
на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами

-37,0 -37,1 100,3

1 05 00000 00 0000 000 1.3. Налоги на 
совокупный доход 4,8 4,9 102,1

1 05 03000 01 0000 110 1.3.1. Единый 
сельскохозяйственный 
налог

4,8 4,9 102,1

1 05 03010 01 0000 110 1.3.1.1. Единый 
сельскохозяйственный 
налог

4,8 4,9 102,1

1 06 00000 00 0000 000 1.4.Налог на 
имущество 598,3 598,3 100,0

1 06 01000 00 0000 110 1.4.1.Налог 
на имущество 
физических лиц

50,8 50,8 100,0

1 06 01030 10 0000 110 1.4.1.1.Налог на 
имущество физических 
лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым 
к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений

50,8 50,8 100,0

1 06 06000 00 0000 110 1.4.2.Земельный 
налог 547,5 547,5 100,0

1 06 06033 10 0000 110 1.4.2.1.Земельный 
налог с организаций, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений

115,2 115,2 100,0

1 06 06 043 10 0000 110 1.4.2.2.Земельный 
налог с физических 
лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений

432,3 432,3 100,0

1 08 00000 00 0000 000 1.5. Государственная 
пошлина 3,5 3,6 102,9

1 08 04020 01 0000 110 1.5.1. Государственная 
пошлина за совершение 
нотариальных действий 
должностными лицами 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными 
в соответствии с 
законодательными 
актами Российской 
Федерации на 
совершение 
нотариальных действий

3,5 3,6 102,9

2 00 00000 00 0000 000 2. Безвозмездные 
поступления 4962,4 4960,5 100,0

2 02 01000 00 0000 151 2.1. Дотации  
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований

3555,0 3555,0 100,0

2 02 01001 00 0000 151 2.1.1. Дотации 
на выравнивание  
бюджетной 
обеспеченности

3555,0 3555,0 100,0

2 02 01001 10 0220 151 2.1.1.1. Дотация 
бюджетам сельских 
поселений на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

3555,0 3555,0 100,0

2 02 03000 00 0000 151 2.2. Субвенции 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований

83,5 83,5 100,0

2 02 03015 00 0000 151 2.2.1. Субвенции 
бюджетам на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территории, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты

83,5 83,5 100,0

2 02 03015 10 0110 151 2.2.1.1. Субвенции 
бюджетам сельских 
поселений на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территории, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты

83,5 83,5 100,0

2 02 04000 00 0000 151 2.3.Иные 
межбюджетные 
трансферты

1183,1 1181,2 99,8

2 02 04999 10 0000 151 2.3.1. Прочие 
межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
сельским поселениям

1143,1 1141,2 99,8

2 02 04999 10 0220 151 2.3.1.1.Иные 
межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений

1143,1 1141,2 99,8

2 02 04012 10 0000 151 2.3.2.Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам поселений 
для компенсации 
дополнительных 
расходов, возникших 
в результате решений, 
принятых органами 
власти другого уровня

40,0 40,0 100,0

2 02 04012 10 0220 151 2.3.2.1.Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам поселений 
для компенсации 
дополнительных 
расходов, возникших 
в результате решений, 
принятых органами 
власти другого уровня

40,0 40,0 100,0

2 04 05000 00 0000 180 2.4. Безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций в 
бюджеты сельских 
поселений 

51,6 51,6 100,0

2 04 05099 00 0000 180 2.4.1. Прочие 
безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций в бюджеты 
поселений

51,6 51,6 100,0

2 04 05099 10 9000 180 2.4.1.1. Прочие 
безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций в бюджеты 
поселений (средства 
безвозмездных 
поступлений от 
организаций и 
фондов по проекту по 
поддержке местных 
инициатив)

51,6 51,6 100,0

2 07 05000 00 0000 180 2.5. Прочие 
безвозмездные 
поступления

89,2 89,2 100,0

2 07 05030 00 0000 180 2.5.1. Прочие 
безвозмездные 
поступления в бюджеты 
поселений

89,2 89,2 100,0

2 07 05030 10 9000 180 2.5.1.1. Прочие 
безвозмездные 
поступления в бюджеты 
поселений (средства 
безвозмездных 
поступлений от 
физических лиц по 
проекту по поддержке 
местных инициатив)

89,2 89,2 100,0

 Всего доходов: 6468,8 6467,4 100,0

Приложение № 2
к решению сельского Совета Мурзицкого сельсовета

Сеченовского муниципального района
Нижегородской области от 28 апреля 2017 г. № 8

Доходы бюджета сельского поселения Мурзицкий сельсо-
вет по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год

Наименование  показателя

Код  бюджетной  классификации

Кассовое 
исполнениеадмини-

стратор  
поступ-
лений

код доходов бюджета 
сельского поселения

Финансовое  управление 001  4964,1
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных 
действий

001 1 08 04020 01 0000 110 3,6

Дотация бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 01001 10 0220 151 3555,0

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета 
на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 2 02 03015 10 0110 151 83,5

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами власти 
другого уровня

001 2 02 04012 10 0220 151 40,0

Иные межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
сельских поселений

001 2 02 04999 10 0220 151 1141,2

Прочие безвозмездные 
поступления от 
негосударственных организаций 
в бюджеты поселений (средства 
безвозмездных поступлений 
от организаций и фондов по 
проекту по поддержке местных 
инициатив

001 2 04 05099 10 9000 180 51,6

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
поселений (средства 
безвозмездных поступлений от 
физических лиц по проекту по 
поддержке местных инициатив)

001 2 07 05030 10 9000 180 89,2

Управление Федерального 
казначейства 100  732,2

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами

100 1 03 02230 01 0000 110 250,3

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами

100 1 03 02240 01 0000 110 3,8

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами

100 1 03 02250 01 0000 110 515,2

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами

100 1 03 02260 01 0000 110 -37,1

Федеральная налоговая служба 182  771,1
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

182 1 01 02010 01 0000 110 167,1

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 ст. 
227 НК РФ

182 1 01 02020 01 0000 110 0,8

Единый сельскохозяйственный 
налог 182 1 05 03010 01 0000 110 4,9

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 50,8

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 115,2

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 432,3

ИТОГО   6467,4

Приложение № 3
к решению сельского Совета Мурзицкого сельсовета

Сеченовского муниципального района
Нижегородской области от 28 апреля 2017 г. № 8

Расходы бюджета муниципального района по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета 

на 2016 год

Код бюд-
жетной 
класси-

фикации

Наименование показателя

План 
на 

2016 
год

Испол-
нено за 
2016 год

% испол-
нения

1 2 3 4 5

0100 Общегосударственные вопросы 1067,2 1067,2 100,0
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации ,высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации , местных администраций

885,5 885,5 100,0

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 181,7 181,7 100,0

0200 Национальная оборона 83,5 83,5 100,0

0203 Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 83,5 83,5 100,0

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1317,0 1317,0 100,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 1317,0 1317,0 100,0
0400 Национальная экономика 1260,0 1092,6 86,7
0401 Общеэкономические вопросы 9,8 9,8 100,0
0409 Дорожное хозяйство 1250,2 1082,8 86,6
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 973,4 973,4 100,0
0503 Благоустройство 973,4 973,4 100,0
0800 Культура, кинематография 1790,7 1790,7 100,0
0801 Культура 1790,7 1790,7 100,0

 ИТОГО 6491,8 6324,4 97,4

Приложение № 4
к решению сельского Совета Мурзицкого сельсовета

Сеченовского муниципального района
Нижегородской области от 28 апреля 2017 г. № 8

Расходы бюджета сельского поселения по ведомственной 
структуре расходов бюджета сельского поселения 

за 2016 год

Наименование

Код бюджетной классификации Тыс. 
руб.

Тыс. 
руб. %

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

План 
сумма

Факт 
сумма

Про-
цент 
ис-

пол-
не-
ния

Всего расходов      6 491,8 6 324,4 97,4
Администрация 
сельского 
поселения

303     6 491,8 6 324,4 97,4

Общегосудар-
ственные вопросы  01 00 000 00 00000 000 1 067,2 1 067,2 100,0

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

 01 04 000 00 00000 000 885,5 885,5 100,0

Непрограммные 
расходы  01 04 770 00 00000 000 885,5 885,5 100,0

Непрограммное 
направление 
деятельности

 01 04 777 00 00000 000 885,5 885,5 100,0

Содержание 
аппарата 
управления

 01 04 777 01 00000 000 885,5 885,5 100,0

Расходы на 
обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления

 01 04 777 01 00190 000 403,4 403,4 100,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций органами 
государственной 
власти, казенными 
учреждениями 

 01 04 777 01 00190 100 341,8 341,8 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 01 04 777 01 00190 200 56,9 56,9 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования  01 04 777 01 00190 800 4,7 4,7 100,0

Глава местной 
администрации 
(исполнительно- 
распределительного 
органа 
муниципального 
образования)

 01 04 777 01 08000 000 482,1 482,1 100,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций органами 
государственной 
власти, казенными 
учреждениями

 01 04 777 01 08000 100 482,1 482,1 100,0

Другие 
общегосудар-
ственные расходы

 01 13 000 00 00000 000 181,7 181,7 100,0

Непрограммные 
расходы  01 13 770 00 00000 000 181,7 181,7 100,0

Непрограммное 
направление 
деятельности

 01 13 777 00 00000 000 181,7 181,7 100,0

Обеспечение 
деятельности 
подведом-
ственных 
учреждений

 01 13 777 12 00000 000 181,7 181,7 100,0

Обеспечение 
деятельности 
подведом-
ственных 
учреждений

 01 13 777 12 99000 000 181,7 181,7 100,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций органами 
государственной 
власти, казенными 
учреждениями

 01 13 777 12 99000 100 119,8 119,8 100,0

 Закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 01 13 777 12 99000 200 61,9 61,9 100,0

Национальная 
оборона  02 00 000 00 00000 000 83,5 83,5 100,0

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

 02 03 000 00 00000 000 83,5 83,5 100,0

Муниципальная 
программа 
«Управление 
муниципальными 
финансами»

 02 03 090 00 00000 000 83,5 83,5 100,0

Подпрограмма 
«Создание условий 
для эффективности 
выполнения 
собственных и 
передаваемых 
полномочий 
сельских поселений 
Сеченовского 
муниципального 
района»

 02 03 092 00 0000 000 83,5 83,5 100,0

Администри-
рование 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Нижегородской 
области за 
счет средств 
федерального 
бюджета

 02 03 092 03 00000 000 83,5 83,5 100,0

Субвенции на 
обеспечение 
поселений, 
входящих в состав 
муниципальных 
районов 
Нижегородской 
области, 
субвенциями на 
осуществление 
государственных 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
первичному 
воинскому учету 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты

 02 03 092 03 51180 000 83,5 83,5 100,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций органами 
государственной 
власти, казенными 
учреждениями

 02 03 092 03 51180 100 67,0 67,0 100,0

 Закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 02 03 092 03 51180 200 16,5 16,5 100,0

Национальная 
безопасность и 
правоохра-
нительная 
деятельность

 03 00 000 00 00000 000 1317,0 1317,0 100,0

Обеспечение 
противопожарной 
безопасности

 03 10 000 00 00000 000 1317,0 1317,0 100,0

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
в сельских 
поселениях 
на территории 
Сеченовского 
муниципального 
района «

 03 10 140 00 00000 000 1317,0 1317,0 100,0

Подпрограмма 
«Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
в сельских 
поселениях 
на территории 
Сеченовского 
муниципального 
района»

 03 10 141 00 00000 000 1317,0 1317,0 100,0

Обеспечение 
жизнедеятельности 
подразделений ГКУ 
(противопожарная 
служба)

 03 10 141 01 00000 000 1317,0 1317,0 100,0

Межбюджетные 
трансферты 
из бюджетов 
поселений бюджету 
муниципального 
района и 
из бюджета 
муниципального 
района бюджетам 
поселений в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями

 03 10 141 01 06000 000 1317,0 1317,0 100,0

Межбюджетные 
трансферты  03 10 141 01 06000 500 1317,0 1317,0 100,0

Национальная 
экономика  04 00 000 00 00000 000 1 260,0 1 092,6 86,7

Общеэконо-
мические вопросы  04 01 000 00 00000 000 9,8 9,8 100,0

Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка граждан 
Сеченовского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области на 2015-
2017 годы»

 04 01 120 00 00000 000 9,8 9,8 100,0

Подпрограмма 
«Поддержка 
социально-
ориентированных 
граждан 
Сеченовского 
муниципального 
района»

 04 01 121 00 00000 000 9,8 9,8 100,0

Поддержка 
социально-
ориентированных 
граждан 
Сеченовского 
муниципального 
района

 04 01 121 01 00000 000 9,8 9,8 100,0

Мероприятия  в 
области социальной 
политики

 04 01 121 01 01000 000 9,8 9,8 100,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

 04 01 121 01 01000 300 9,8 9,8 100,0

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные фонды)

 04 09 000 00 00000 000 1 250,2 1 082,8 86,6

Непрограммные 
расходы  04 09 770 00 00000 000 1 250,2 1 082,8 86,6

Непрограммное 
направление 
деятельности

 04 09 777 00 00000 000 1 250,2 1 082,8 86,6

Ремонт и 
содержание 
муниципальных 
автомобильных 
дорог

 04 09 777 14 00000 000 510,7 345,2 67,6

Ремонт и 
содержание 
муниципальных 
автомобильных 
дорог

 04 09 777 14 01020 000 510,7 345,2 67,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 04 09 777 14 01020 200 510,7 345,2 67,6

Субсидии на 
реализацию проекта 
по поддержке 
местных инициатив

 04 09 777 22 00000 000 378,1 376,2 99,5

Субсидии на 
реализацию проекта 
по поддержке 
местных инициатив

 04 09 777 22 72600 000 378,1 376,2 99,5

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 04 09 777 22 72600 200 378,1 376,2 99,5

Софинансирование 
проекта по 
поддержке местных 
инициатив

 04 09 777 23 00000 000 361,4 361,4 100,0

Софинансирование 
проекта по 
поддержке местных 
инициатив

 04 09 777 23 01020 000 361,4 361,4 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 04 09 777 23 01020 200 361,4 361,4 100,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

 05 00 000 00 00000 000 973,4 973,4 100,0

Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 973,4 973,4 100,0
Непрограммные 
расходы  05 03 770 00 00000 000 973,4 973,4 100,0

Непрограммное 
направление 
деятельности

 05 03 777 00 00000 000 973,4 973,4 100,0

Межбюджетные 
трансферты 
областного 
бюджета из 
фонда поддержки 
территорий

 05 03 777 04 00000 000 40,0 40,0 100,0

Средства фонда 
поддержки 
территорий

 05 03 777 04 22000 000 40,0 40,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 05 03 777 04 22000 200 40,0 40,0 100,0

Уличное освещение  05 03 777 15 00000 000 858,7 858,7 100,0
Уличное освещение  05 03 777 15 01000 000 858,7 858,7 100,0
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 05 03 777 15 01000 200 858,7 858,7 100,0

Благоустройство 
сельских поселений  05 03 777 16 00000 000 16,5 16,5 100,0

Прочие 
мероприятия по 
благоустройству 
за счет средств 
местного бюджета

 05 03 777 16 05030 000 16,5 16,5 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 05 03 777 16 05030 200 16,5 16,5 100,0

Благоустройство 
сельских поселений  05 03 777 24 00000 000 58,2 58,2 100,0

Прочие дотации 
бюджетам 
муниципальных 
районов

 05 03 777 24 71040 000 58,2 58,2 100,0

Закупка товаров 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 05 03 777 24 71040 200 58,2 58,2 100,0

Культура и 
кинематография  08 00 000 00 00000 000 1 790,7 1 790,7 100,0

Культура  08 01 000 00 00000 000 1 790,7 1 790,7 100,0
Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры 
в сельских 
поселениях 
Сеченовского 
муниципального 
района»

 08 01 130 00 00000 000 1 790,7 1 790,7 100,0

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

 08 01 131 00 00000 000 1 790,7 1 790,7 100,0

Развитие культуры 
в сельских 
поселениях

 08 01 131 01 00000 000 1 790,7 1 790,7 100,0

Межбюджетные 
трансферты 
из бюджетов 
поселений бюджету 
муниципального 
района и 
из бюджета 
муниципального 
района бюджетам 
поселений в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями

 08 01 131 01 06000 000 1 790,7 1 790,7 100,0

Межбюджетные 
трансферты  08 01 131 01 06000 500 1 790,7 1790,7 100,0

Приложение № 5
к решению сельского Совета Мурзицкого сельсовета

Сеченовского муниципального района
Нижегородской области от 28 апреля 2017 г. № 8

Источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источ-
ников финансирования дефицита бюджета классифика-

ции операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицита, 

за 2016 год
тыс.руб.

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя План на 
2016 год

Испол-
нено за 

2016 
год

% 
испол-
нения

 01 05 00 00 00 0000 000 2.Изменение остатков 
средств на счетах по 

учету средств бюджетов

-6468,8 -6467,4 100,0

 01 05 00 00 00 0000 500 2.1.Увеличение остатков  
средств бюджетов

-6468,8 -6467,4 100,0

 01 05 00 00 00 0000 510 2.1.1.Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

-6468,8 -6467,4 100,0

 01 05 00 00 00 0000 600 2.2.Уменьшение остатков 
средств бюджетов

6491,8 6324,4 97,4

 01 05 00 00 00 0000 610 2.2.1.Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

6491,8 6324,4 97,4

 ИТОГО 23,0 -143,0  
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Приложение № 6

к решению сельского Совета Мурзицкого сельсовета
Сеченовского муниципального района

Нижегородской области  от 28 апреля 2017 г. № 8

Источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения по кодам классификации источников финанси-

рования дефицита бюджета за 2016 год
тыс.руб.

Код бюджетной классификации

Наименование показателя админист-
ратора 

источника 
финанси-
рования

источника 
финансирования

Кассовое 
испол-
нение

Финансовое управление адми-
нистрации Сеченовского муни-
ципального района

001 -143,0

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 000 -143,0

Увеличение остатков  средств 
бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 500 -6467,4

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 510 -6467,4

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 600 6324,4

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 610 6324,4

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении
 участвовать в аукционе

        Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
имеет возможность предоставления в аренду следующих земельных участков:
-  Земельный участок площадью 113895 кв. м., категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный в кадастровом квартале 52:48:0700011 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно в 100 метрах по 
направлению на юго-запад от н.п. Синяковка, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования;
-  Земельный участок площадью 989 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Пионерская, при-
мерно в 10 метрах по направлению на северо-запад от дома № 18, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
-  Земельный участок площадью 657 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно 
в 30 метрах на северо-запад от дома № 35Г, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства (под огородничество);
      Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения имеют право подать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.
   Заявления подаются в письменной форме лично или почтовым отправлением по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 
2,  каб.10., посредством электронной почты на адрес: kumisechenovo@yandex.ru. 
         Дата и время начала приема заявок: 03.07.2017 09:00
     Дата и время окончания приема заявок: 01.08.2017 9:00
   Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, д.2, каб.10 в рабочие дни: 
с 09:00 03.07.2017 до 09:00 01.08.2017.  Дополнительная информация по телефо-
ну:   (83193)5-19-30.

   Информационное  сообщение о проведении открытого аукциона
по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка
Комитет по управлению муниципальным имуществом  и земельными ресурсами 

администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области сооб-
щает о проведении открытого аукциона  по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка 

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: Постановления администрации Сеченовского 

муниципального района  Нижегородской области от 01.06.2017 г. № 167-р, № 233 от 
26.06.2017 года» О проведении открытого аукциона на право  заключения договора 
аренды земельного участка».

2. Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами Администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области

3. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 03 июля  2017 г.09-00 
часов

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 июля  2017 г. в 09:00 
часов по московскому времени.

6. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 16.00 по московскому 
времени по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 
Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10. Телефон для справок: (83193) 
5-19-30

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 27 июля 2017 г. в 9.30  
по московскому времени по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10

8. Дата, время и место проведения аукциона – 01  августа  2017 г. в 10.00 часов 
по московскому времени по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10

9. Средства платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

2. Предмет аукциона       
Продажа права на заключение договора аренды земельного участка  

№ 
ло-
та

Адрес земельного 
участка

Кадаст ровый номер

Разре-
шенное 
исполь-
зование 
земель-

ного участка

Пло -
щадь, 
кв.м.

Нача-
льная 
цена,
( руб. 
в год)

Сум-
ма
за-

датка 
(руб.)

Ш
аг

 а
ук

ци
он

а
(р

уб
.)

1.

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с. Кочетовка, 
ул. Кооперативная, 
дом № 109

52:48:0400001:77

Под здание 
магазина

109 26000  5200 780

2.

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, р-н 
С е ч е н о в с к и й , 
с. Мурзицы, ул. 
Советская, дом № 9 А

52:48:0300001:533

Размещение 
торгового 
павильона 50 20000 4000 600

3.

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с. Сеченово, 
ул. Филатова, при-
мерно в 5 метрах на 
юг от дома № 54

52:48:1200002:3731

Под при-
усадебный 
участок 
личного 
подсобного 
хозяйства

1044 4119,68 823,94 123,59

4.

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с. Сеченово, 
ул. Полевая, дом № 51

52:48:1200002:3729

Под при-
усадебный 
участок личного 
подсобного 
хозяйства

1833 7233,11 1446,62 216,99

5.

Нижегородская область, 
Сеченовский район, в 200 
метрах по направлению 
на северо – запад от н.п. 
Алферьево

52:48:0700011:426

Для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-
зования

13106 670,37 134,07 20,11

6.

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, примерно в 
3 км. по направле-
нию на восток от н.п. 
Булдаково

52:48:1100014:125

Для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-
зования

301 
492 13476,69 2695,34 404,30

7.

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, примерно в 
3 км. по направле-
нию на восток от н.п. 
Булдаково

52:48:1100014:126

Для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-
зования

620 
441 27733,71 5546,74 832,01

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность до 
разграничения.

 Лоты № 1 - 4 - Земли населенных пунктов, 
Лоты № 5-7 –Земли сельскохозяйственного назначения

Срок аренды:  - для лотов № 1-2 - 5 лет. 
 - для лотов № 3 – 5 -  20 лет.
 - для лотов № 6 – 7 – 10 лет.

3. Порядок внесения победителем аукциона итогового размера 
арендной платы

3.1. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет годовой арендной платы за земельный участок. Оставшуюся сумму 
годовой арендной платы и арендную плату за последующие   победитель аукциона  
оплачивает ежеквартально до  20 числа первого месяца квартала, следующего за 
отчетным, а за 4-ый квартал – до 25 декабря.

3.2. Внесение арендной платы производится согласно выставленным Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админи-
страции Сеченовского муниципального района платежным уведомлениям.

3.3.   Размер арендной платы, установленный на основании протокола аукциона, 
ежегодно подлежит корректировке на коэффициент индексации, определенный 
сессией депутатов Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА
             2.1 Организация и проведение аукциона

Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится ответствен-
ным лицом по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
пл. Советская, дом 2, каб.10., с 09-00 час.  03 июля 2017 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 8-00 до 16-00 час., срок окончания приема за-
явок – 27 июля 2017 года в 09-00 час.

Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (определе-
ние участников аукциона) производится комиссией по проведению торгов (аукци-
онов) по продаже земельных участков государственная собственность на которые 
не разграничена, по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка (далее Комиссия) по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, пл. Советская, дом 2 , каб.10  27 июля 2017 года. в 09-30 час.

Аукцион проводится организатором аукциона 01 августа 2017 года в 10-00 час. 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, 
дом 2 (районная администрация), каб.10.

Выдача извещения о проведение аукциона на бумажном носителе или в электрон-
ном виде производится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10, в дни и часы, 
установленные для приема заявок.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе, самостоятельно.  Телефон для справок:(83193)5-19-30.

2.2. Заявители не допускаются  к участию в аукционе в случае:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов, 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие аукционе;
3)подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом  в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

2.3  Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель обращается в  Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области , для заключения соглашения о 
задатке по форме.

На основании заключенного соглашения о задатке заявитель перечисляет задаток 
на счет организатора аукциона по следующим реквизитам: Финансовое управление 
администрации Сеченовского муниципального района (КУМИ)   ИНН 5230000660       
КПП 523001001   Р/счет №  40302810042260006005      БИК 042202603,       ОКТМО 
22649444  К\с 30101810900000000603  Волго - Вятский банк ПАО «Сбербанк» 
город Нижний Новгород

После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего 
представителя) ответственному лицу  (Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Сеченово, пл. Советская, дом 2, каб.10.), с 09-00 час. 03.07.2017 года (с 8-00 до 
16-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 27.07.2017 года 
(до 09-00) следующие документы:

-  заявку на участие в аукционе по форме, согласно приложению №1 к 
настоящему извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления заявителем установленного в извещении о проведении 
торгов задатка; (срок поступления задатка на счет Управления – не позднее 27 
июля 2017 года) в счет обеспечения оплаты приобретаемого права на заключение 
договора аренды земельного участка.

- опись предоставленных документов; соглашение о задатке.
Физические лица предоставляют документ, удостоверяющий личность.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один 

из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удосто-

веряющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его 
полномочия.

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо 
содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион 
проводится на русском языке.

Один заявитель имеет право подать в отношении каждого лота только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются по комплектности и 
регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени принятия 
документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, 
возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе с доку-
ментами под расписку, в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 3 банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

2.4. Порядок признания заявителей участниками аукциона
Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

подписывается председателем комиссии, зам. председателя, членами комиссии 
– 27 июля 2017 года. Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания Комиссией протокола приема заявок. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего 
после дня  подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

              2.5 Проведение аукциона
Аукцион проводится организатором аукциона 01 июля  2017 года в 10-00 час 

по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, 
дом 2, каб.10.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший макси-
мальный размер годовой арендной платы за земельный участок.

Перед  началом проведения аукциона оглашается список участников аукциона по 
каждому лоту.

Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии.
      Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона 

(далее – билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы за земельный участок.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с вне-
сением названном аукционистом размером арендной платы за земельный участок, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

2.6 Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

Комиссией и победителем аукциона в день проведения торгов. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается побе-
дителю. 

Лицо, выигравшее аукцион или единственный участник аукциона при уклонении 
от подписания проекта договора аренды земельного участка утрачивает внесенный 
им задаток.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит подписанию победителем в срок 
не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области в 
течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победителями.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет оплаты итогового размера арендной платы за земельный участок за первый 
год.

В случае, если победитель аукциона в течение тридцати дней со дня направления 
уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка не подпи-
сал и не предоставил в уполномоченный орган указанный договор, уполномочен-
ный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока, направляет 
сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения сведений о победителях аукционов, 
которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

2.7 Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе орга-

низатор аукциона принял решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя.

2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие  в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона.

      4) после троекратного объявления предложения объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший заявку, соответствует всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды по начальной 
цене предмета аукциона. Если заявитель уклонился от заключения договора аренды 
земельного участка он включается в реестр недобросовестных участников аукци-
она. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области в 
течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает внесенный участниками несостоявшегося аукциона задаток. 

Проект договора аренды земельного участка, извещение о проведении аукциона 
размещены на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1к извещению 
Организатору

в Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
     
«_____»____________________20____г.

 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, ИНН, ОГРН, 
место регистрации)

_______________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку, ИНН)

__________________________________________________________________
Именуемый далее Заявитель, в лице ____________________________________

                                                 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующий на основании ___________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка 
_______________________________________________________________

__(основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
 1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении аукциона опубликованном в в официальном прило-
жении Деловой вестник районной газеты Борьба от _______________________ 
№_______, размещенном на сайте www.torgi.gov.ru, а так же порядок организации 
и проведения аукционов по продаже земельных участков, либо права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

 2. В случае признания единственным участником аукциона или побе-
дителем аукциона заключить с арендодателем договор аренды в течение 30 дней со 
дня направления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного 
участка.

 Адрес и контактный телефон Заявителя: 
_________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств ______________
___________________________________________________________________

3. К заявке на участие в аукционе приложить документы в соответствии с требо-
ваниями раздела 2.3 извещения. 

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся _________
_______________________________________________________(ФИО), в соот-
ветствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» согласен на обработку Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области  моих персональных данных в 
целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, предусмотренных Земельным Кодексом Российской Федерации, в 
связи с приобретением указанного мной выше земельного участка. При этом под 
персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне 
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, от-
чество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 
выдачи указанного  документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, 
дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я 
уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, си-
стематизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки 
(реестры), отчетные формы, размещение на сайте www.torgi.gov.ru. и любые другие 
действия с персональными данными, необходимые для реализации Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администра-
ции Сеченовского муниципального района имущества и соблюдения норм законо-
дательства. Настоящее согласие бессрочно.

С условиями аукциона, извещением, проектом договора аренды земельного 
участка ознакомлен(ы).

Осмотр земельного участка на местности произведен, претензий по 
состоянию земельного участка не имеется.

Подпись Претендента (его уполномоченного представите-
ля)______________________________

             М.П.                                                                                          «______»____
_______________________20________г.

Заявка принята:
час._______ мин.________       «______»__________________20________г.

Подпись уполномоченного лица:_______________________________________
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 Образец формы соглашения о задатке 

                                                         
СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ

с. Сеченово                                                                                         « __ » 
__________    2017 г.

Данное соглашение заключено между _________________________________
________________________________________________________________(наи-

менование Задаткодателя)
________________________________________________________________

__________,  именуемый(ая) далее Претендент, именуемым в дальнейшем 
«Задаткодатель», и Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального 
района, именуемым в дальнейшем «Задаткополучатель», в лице  руководителя 

Федосеевой Натальи Николаевны , действующей на основании Положения о 
Комитете о нижеследующем:

1. «Задаткодатель» дает, а «Задаткополучатель» принимает задаток 
для участия _________________в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью ________ кв.м., находящегося 
в муниципальной собственности Сеченовского муниципального района, 
расположенного по адресу: _________________________________________
_____________________________________________________________для
____________________________, (далее аукцион) в сумме     _____________ 
(___________________________ ) рублей,

                   (указать сумму задатка числом и прописью)
в доказательство намерения «Задаткодателя», в случае признания его 

победителем аукциона, подписать протокол результатов аукциона.
2. При этом термин «Задаткодатель» в соглашении корреспондируется с 

термином «Претендент» в аукционной документации и «Арендатор» в договоре 
аренды земельного участка, а «Задаткополучатель» – с термином «Продавец» или 
«Арендодатель».

3. Стороны договорились, что форма приема задатка: безналичная.
4. Стороны договорились, что форма возврата задатка: безналичная.
5. Задаток возвращается на счет ______________________________________
      В случае признания «Задаткодателя» победителем аукциона, задаток 

засчитывается в счет аренды за земельный участок.
6. В случае признания «Задаткодателя» победителем аукциона и не подписания 

им протокола результатов аукциона, либо не заключения договора аренды  
земельного участка в установленный срок задаток остается у «Задаткополучателя».

7. Задаток возвращается «Задаткодателю» в соответствии с п. 5 настоящего 
соглашения в следующих случаях и в сроки:
−	 если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 3 

банковских дней после подписания протокола о результатах аукциона;
−	 если «Задаткодатель» отзывает свою заявку до окончания срока приема 

заявок, в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок;
−	 если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 3 

банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;
−	 если «Задаткодатель» отзывает заявку позднее даты окончания приема 

заявок, в течение 3 банковских дней после подписания протокола о результатах 
аукциона.

Настоящее соглашение вступает в силу (считается заключенным) с даты 
поступления задатка на счет «Задаткополучателя».

Реквизиты сторон:

«Задаткополучатель»

Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района
ИНН 5230002266 КПП 523001001
607580 Нижегородская обл., Сеченовский 
р-н, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2
____________________/Н.Н.Федосеева /
МП

                 «Задаткодатель» 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес: _______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

__________________/___________/

   Образец описи документов
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе _________________________
______________________________________________________________ 

( предмет аукциона)

К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:

№ 
п\п Наименование Номер листа

1

Претендент (его полномочный представитель):
_______________________                        ________________________ 
(подпись)                                                                              (Ф.И.О.) 

Проект договора арены 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

АРЕНДАТОР:    …………………………………

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК:
Местоположение:     ………………………………….                           
Площадь                     …………….  кв.м  
   Кадастровый номер  …………………….
ДОГОВОР №:              ………

 Основание             ………………………………………………
   Срок действия      с  “___” ________  201... г.   по “ ___ ”________  20____  г.
договора  
Договор подлежит обязательной регистрации в  управлении федеральной  

службы  государственной  регистрации, кадастра  и картографии
ДОГОВОР №    

 аренды земельного участка
с.Сеченово
    Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  и земельными    

ресурсами  Администрации  Сеченовского муниципального  района  
Нижегородской области (ОГРН 1025201103729, ИНН 5230002266, КПП 523001001, 
место нахождения: 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
пл.Советская, д.2)   в лице  руководителя  _______________действующего   на 
основании  Положения, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной 
стороны, и 

     ______________ (ОГРН_________, ИНН_______, КПП _______ 
место нахождения: _____________________________________) в лице 
________________, действующего на основании  _________ именуемый в 
дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

                                                     1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании Протокола рассмотрение конкурсных предложений 

и подведение итогов конкурса  № ___ от _________года. АРЕНДОДАТЕЛЬ 
передает, а АРЕНДАТОР принимает по акту приема-передачи в пользование 
на условиях аренды земельный  участок (далее Участок), категория земель- 
_____________________________ общей площадью  _________  кв. м. Адрес 
земельного Участка____________________________________________  
кадастровый номер _____________________________________

1.2. Границы  Участка обозначены на кадастровом плане земельного участка и 
не могут быть  самостоятельно изменены Арендатором. К договору  прилагается 
световая копия плана (чертежа) земельного участка (при отсутствии прилагается 
кадастровый план земельного участка ).

1.3. Участок предоставляется    для сельскохозяйственного использования.   
1.4. Приведенное описание Участка является окончательным и не может 

самостоятельно расширяться АРЕНДАТОРОМ.
1.5. Вне границ участка по Договору на АРЕНДАТОРА распространяются 

права ограниченного пользования на землях соседних участков (сервитуты, 
предоставляющие Арендатору право прохода, проезда через соседний участок,   
эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов, водоснабжения, 
канализации и др.) 

(кадастровые номера соседних  земельных участков, обремененных сервитутами 
с содержанием прав ограниченного ими  пользования Арендатора)

1.6. Установленные в п. 1.1. и 1.3. категория, целевое назначение и вид 
использования Участка могут быть изменены или дополнены на основании 

распорядительного акта уполномоченного на то органа исполнительной власти.  
2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 
“___”____________   20___ г.

2.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим, с 
“___” _____2017 г.

2.3. Если АРЕНДАТОР продолжает пользоваться Участком после истечения 
срока действия договора при отсутствии возражений со стороны АРЕНДОДАТЕЛЯ, 
договор считается возобновленным на тех же условиях на  тот же срок, в том числе 
с обязательной уплатой арендной платы.

2.4. Если за два месяца до истечения срока действия договора одна из сторон 
направила другой  заказным письмом  уведомление об отказе от договора, то он 
считается прекращенным со следующего дня соответствующего месяца и числа 
последнего года срока, если иное не вытекает из правоотношений Сторон согласно 
законодательству Российской Федерации.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности 
за нарушение его условий.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
3.1.1. Контролировать соблюдение АРЕНДАТОРОМ условий договора.
3.1.2. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный 

контроль за использованием и охраной земель, требования о приостановлении 
работ, ведущихся АРЕНДАТОРОМ с нарушением законодательства, нормативных 
актов или  условий, установленных Договором. 

 3.1.3. На возмещение убытков, причиненных АРЕНДАТОРОМ, в том числе 
досрочным расторжением договора  по вине АРЕНДАТОРА. 

3.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случае 
нарушения АРЕНДАТОРОМ  условий  Договора и требований законодательства РФ, 
направив не менее чем за 2 (два) месяца уведомление АРЕНДАТОРУ  о намерении 
расторгнуть Договор с указанием причин расторжения.

3.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения 
таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие 
использование земель, известив АРЕНДАТОРА должным образом.

3.1.6. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий его использования.

3.1.7. На возмещение убытков при временном занятии земельного участка
3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (Приложение №2)
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она 

не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации.

3.2.4. Осуществлять учет и хранение договора аренды.
3.2.5.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении 

своих реквизитов, указанных в приложении 1.
3.3. АРЕНДАТОР имеет право:
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым 

назначением Участка, установленным настоящим договором.
3.3.2. В случае надлежащего исполнения своих обязательств (условий договора), 

заключать договор на новый срок в преимущественном порядке на согласованных 
сторонами условиях, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ  не позднее, чем за 2 (два) месяца 
до окончания срока действия договора письменное заявление.

3.3.3. Неотделимые улучшения, произведенные на Участке осуществляются 
только с письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ, стоимость таких улучшений не 
возмещается. 

3.3.4. В установленном законом порядке, сдавать арендуемый по Договору 
Участок (его часть) в субаренду с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.3.5. Передавать права аренды Участка третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права  земельного участка в залог, внести в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса  в 
производственный кооператив при условии письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.                                                       

3.3.6. Расторгнуть договор досрочно, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем 
за 2 (два) месяца, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае 
АРЕНДАТОР возвращает участок по акту приема-передачи.

3.3.7. С письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ передать другому лицу  
полученное право аренды на Участок (перенаем или переуступка прав.) 

3.4. АРЕНДАТОР обязан:
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи.
3.4.2.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, 

предусмотренным  договором.
3.4.4. Не передавать Участок или часть его для использования его третьими 

лицами без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
3.4.5. Своевременно вносить арендную плату, установленную договором и 

предоставлять  АРЕНДОДАТЕЛЮ  платежные документы об уплате арендной платы. 
3.4.6. Не нарушать права других собственников, арендаторов и 

землепользователей.
3.4.7. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими 

природными ресурсами, если таковые имеются на участке.
3.4.8. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и  органам государственного контроля за 

использованием и охраной земель доступ на Участок.
3.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 

эксплуатации муниципальных подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и т.п. и  не препятствовать их обслуживанию и ремонту.

3.4.10. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течении 10 календарных дней с момента 
наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях:

 а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов;
б) изменения организационно-правовой формы, наименование АРЕНДАТОРА;
в) изменения целевого назначения Участка на основании правовых актов органов 

местного самоуправления;
г) смены руководителя организации  и главного бухгалтера с подтверждением 

полномочий;
д) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на 

арендуемом Участке, к другим лицам;
е) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА.
Указанные уведомления по подпунктам “а”, “б”, “г”, принимаются 

АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпункту “в” являются основанием для внесения 
изменений в договор, по подпунктам “д” и “е” – основанием для досрочного 
расторжения договора аренды.

3.4.11. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении 
договора по инициативе АРЕНДАТОРА  не позднее, чем за 2 (два) месяца. При этом 
возвратить Участок по акту приема-передачи.

3.4.12. Обеспечивать санитарное содержание и благоустройство территории 
участка.

3.4.13.Представлять АРЕНДОДАТЕЛЮ (его полномочным  представителям) 
необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка  и 
выполнять предписания лиц, осуществляющих контроль по фактам установленных 
нарушений земельного законодательства. 

3.4.14. Не претендовать на возмещение убытков при временном занятии 
земельного участка.

3.4.15. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих 
компетентных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, 
санитарных, природоохранительных и других), для проведения которых требуется 
соответствующее решение.

4. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ
4.1. Годовая арендная плата за Участок,  указанная  в настоящем договоре, 

начисляется согласно Приложения  №1 “Расчет арендной платы”,  и составляет  
_____рублей  ____ копеек  (____________________________). 

4.2. Арендная плата начисляется с момента подписания договора .
4.3. АРЕНДАТОР своевременно, ежеквартально не позднее 20 числа последнего 

месяца квартала  перечисляет арендную плату на счет  УФК по Нижегородской 
области

4.4. Платежи оплачиваются арендатором самостоятельно (платежным поручением 
или через сбербанк).

4.5. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-
передачи и подтверждается соглашением о прекращении договора.

4.6. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием не 
внесения им арендной платы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по 

договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление 
с указанием фактов, составляющих основу нарушений с требованием либо 
устранить нарушение, либо расторгнуть договор.

5.2. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленные 
договором сроки,  АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере 0,1 % от арендной платы  
за каждый день просрочки.

5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-
передачи АРЕНДАТОР вносит арендную плату за все время до подписания акта 
приема-передачи. 

5.4. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы, 
рассчитанной по ставкам текущего года без учета льгот (при их наличии) по 
арендной плате за землю в случае:

- ухудшения состояния
- использование не по целевому назначению 
5.5. При нарушении  иных условий Договора, предусмотренных пунктами 3.4.6,  

3.4.9,  3.4.11 начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной 
платы.

5.6.  Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2,  5.3, 5.4,   5.5 
взыскиваются в установленном законом порядке.  

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному 

соглашению сторон.
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором.
6.3. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ Договор может быть досрочно расторгнут 

в случаях:
- задолженности по арендной плате за 2 квартала и более;
- нарушения земельного законодательства;
- принятия решения органами местного самоуправления о 

необходимости изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 
нужд;

- использования Участка с существенными нарушениями условий 
Договора или его целевого назначения и вида использования; 

- умышленного или неосторожного ухудшения АРЕНДАТОРОМ состояния 
Участка и прилегающих территорий.  

В этих случаях АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет не позднее, чем за 2 (два) месяца 
уведомление АРЕНДАТОРУ о намерении расторгнуть договор с указанием причин 
расторжения.

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор составлен в трех  экземплярах,
 имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств  

сторон по настоящему договору
7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью договора являются приложение №1, 2.

8.ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ:
8.1. Приложение №1 – Расчет арендной платы
8.2. Приложение №2 – Акт приема-передачи Участка

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Наименование юридического лица:
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального  рай-
она 

Наименование юридического лица: 

Почтовый  адрес:
607580 Нижегородская обл., 
Сеченовский район, с.Сеченово, 
пл.Советская, д.2 

Почтовый  адрес :
 

Телефон:  5-19-30   
Факс:        5-19-30

ПОДПИСИ СТОРОН

от Арендодателя (руководитель юри-
дического лица (должность, ФИО)  
Руководитель  КУМИ  
   _______________                                                

От Арендатора  (руководитель юридическо-
го лица (должность,ФИО)  
                                                                
_______________

“ ___” ___________   2017 г.
          место печати

“ ___” _________  2017 г.
        место печати

                            Приложение №1        к договору аренды №_
    от  ____________2017г

                        Р А С Ч Е Т   А Р Е Н Д Н О Й   П Л А Т Ы         
1. Исходные данные:
1.1. Местоположение участка _________________
1.2.Общая площадь земельного участка _____________________,
1.3. Назначение                                                                _
1.4.Территориально-экономическая зона ____________________________
Расчет годовой арендной платы:

Направление
деятельности

Площадь
кв.м.

Арендная плата (руб.)

Годовая ежеквартальная

   Арендная плата начисляется с момента фактической передачи Участка и 
прекращается с момента фактического возврата.  АРЕНДАТОР в добровольном 
порядке  перечисляет арендную плату  на счет:_ счет:_ 40101810400000010002, 
УФК  по Нижегородской области, (КУМИ Сеченовского района)

Банк:  Волго - Вятский банк ПАО «Сбербанк» город Нижний Новгород,
 ИНН 5230002266,   КПП 523001001, БИК 042202001,ОКТМО 22649444
 Код бюджетной классификации  36611105013100000120                      

Данное приложение является неотъемлемой частью договора.

Арендодатель

(подпись)
М.П.

Арендатор

______________________________
(подпись)

М.П.

                                                                          Приложение №2                                                                                                                                             
                         к договору аренды  № ___                                                                                                                                    

от _____________2017 года     
      

А К Т ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
                                                                                  
с.Сеченово                                                                                    ___________.2017 г.                                                                                                                    
            Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Администрации Сеченовского муниципального  района Нижегородской 
области  (ОГРН 1025201103729, ИНН 5230002266, КПП 523001001, место 
нахождения: 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
пл.Советская, д.2)   в лице  руководителя  _____________действующего   на 
основании  Положения именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ,  с  одной 
стороны,  и 

_____________________ (ОГРН _____________, ИНН ___________ 
КПП _____________ место нахождения::________________.) в лице 
____________________ действующего на основании___________именуемый в 
дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со 
следующими характеристиками:      

1. Район …………………. 
          2. Адрес точный …........................... 
          3. Площадь зем. участка      ...........................
4. Кадастровый номер…. ..............................
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится         

в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению.        
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.

             Арендодатель
______________________
              (подпись)
                 М.П.

                   Арендатор
____________________________
                 (подпись)
                      М.П.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА  № 10
О внесении изменений в Решение Сеченовского 

Сельсовета Сеченовского района  Нижегородской  
области от 23.12.2016 года №24 

«О бюджете Сеченовского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области на 2017 год»  

                      Рассмотрев основные характеристики бюджета сельского поселения
Сельский Совет Сеченовского сельского сельсовета

Р Е Ш И Л : 
Внести в решение Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 

области от 23.12.2016 года №24 «О бюджете Сеченовского сельсовета Сеченовско-
го района Нижегородской области на 2017 год», с учетом внесения изменений в 
Решение от 01.02.2017 г. № 1, от 28.04.2017г. № 7  следующие изменения: 
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1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 
Статья 1
Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения  на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 22 069,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 23 534,4 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета 1 465,3 тыс. руб.
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
Статья 6
Утвердить иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сель-
ских поселений в сумме 1 577,4 тыс.рублей.

3) статью 12 изложить в следующей редакции:
Статья 12
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сеченовского сель-

ского поселения на 2016 год в размере 5 845,1 тыс.рублей.
4) Приложение 3  «Доходы бюджета Сеченовского сельсовета на 2017 

год» изложить в новой редакции (приложение 1).
  5)  Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского                                         

поселения на 2017 год » изложить в новой редакции (приложение 2).
6) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (государственным и муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета Сеченовского сельсовета на 2017 год» изложить в новой редакции (при-
ложение 3).

7) Приложение 6 « Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 
Сеченовского сельсовета на 2017 год разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции (приложение 
4).

8)   Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Сеченов-
ского сельсовета на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 5).

 Приложение 1 к решению Сельского Совета
Сеченовского  сельсовета от 27 июня 2017 г. №10

Приложение 3 к решению Сельского Совета Сеченовского сельсовета 
«О бюджете Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской  

области на 2017 год»  от 23 декабря 2016 г. № 24

Доходы бюджета Сеченовского сельсовета на 2017 год   
 (тыс. руб.)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 1.ДОХОДЫ 17 906,5
1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налог на прибыль, доходы 9 934,5
1 01 02000 01 0000 110 1.1.1.Налог на доходы физических лиц 9 934,5
1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Ко-
декса Российской Федерации

9 879,5

1 01 02020 01 0000 110 1.1.1.2.Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

25,0

1 01 02030 01 0000 110 1.1.1.3.Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

30,0

1 03 00000 00 0000 000 1.2.Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

2 221,8

1 03 02000 01 0000 110 1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

2 221,8

1 03 02230 01 0000 110 1.2.1.1.Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

758,7

1 03 02240 01 0000 110 1.2.1.2.Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

7,6

1 03 02250 01 0000 110 1.2.1.3.Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 607,3

1 03 02260 01 0000 110 1.2.1.4.Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

- 151,8

1 05 00000 00 0000 000 1.3.Налоги на совокупный доход 970,0
1 05 03010 01 0000 110 1.3.1. Единый сельскохозяйственный на-

лог 970,0

1 06 00000 00 0000 000 1.4.Налоги на имущество 4 780,2
1 06 01000 00 0000 110 1.4.1.Налог на имущество физических 

лиц 1 434,7

1 06 01030 10 0000 110 1.4.1.1.Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

1 434,7  

1 06 06000 00 0000 110 1.4.2.Земельный налог 3 345,5
1 06 06030 00 0000 110 1.4.2.1. Земельный налог с организаций 895,5
1 06 06033 10 0000 110 1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений

895,5

1 06 06040 00 0000 110 1.4.2.2. Земельный налог с физических 
лиц 2 450,0

1 06 06043 10 0000 110 1.4.2.2.1. Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских по-
селений

2 450,0

2 00 00000 00 0000 000 2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 162,6
2 02 00000 00 0000 000 2.Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

3 489,0

2 02 40000 00 0000 151 2.1. Иные межбюджетные трансферты 3 489,0
2 02 49999 00 0000 151 2.1.1. Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые поселениям 3 474,0

2 02 49999 10 0220 151 2.1.1.1. Иные межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений

3 474,0

В том числе субсидии на реализацию про-
екта по поддержке местных инициатив 1 896,6

2 02 45160 10 0000 151 2.3.2.Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

15,0

2 02 45160 10 0220 151 2.3.2.1.Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

15,0

2 04 00000 00 0000 000 2.4. Безвозмездные поступления от не-
государственных  организаций 232,9

2 04 05099 10 9000 000 2.4.1. Прочие безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций в бюд-
жеты поселений (средства безвозмездных 
поступлений от организаций и фондов по 
проекту по поддержке местных инициа-
тив)  

232,9

2 07 00000 00 0000 000 2.5. Прочие безвозмездные поступления 440,7
2 07 05030 10 9000 000 2.5.1. Прочие безвозмездные поступле-

ния  в бюджеты поселений (средства без-
возмездных поступлений от физических 
лиц по проекту по поддержке местных 
инициатив)

440,7

Всего доходов: 22 069,1
     

Приложение 2
     к решению Сельского Совета  Сеченовского  сельсовета

     от 27 июня 2017 г. № 10

Приложение 4 к решению Сельского Совета
Сеченовского сельсовета «О бюджете Сеченовского сельсовета Сеченовского 

района Нижегородской  
области на 2017 год» от «    » декабря 2016 г. №

Источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения на 2017 год                                                                                                              

     (тыс. руб.)

Код бюджетной класси-
фикации Источники финансирования дефицита Сумма

Источники финансирования дефицита 1 465,3

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

1 465,3

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -22 069,1

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-22 069,1

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

-22 069,1

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

 23 534,4

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

23 534,4

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

23 534,4

        
Приложение 3

        к решению Сельского Совета
        Сеченовского  сельсовета

        от « 27» июня 2017 г. №10

Приложение 5 
к решению Сельского Совета

Сеченовского сельсовета «О бюджете Сеченовского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской  области на 2017 год»

от «23 » декабря 2016 г. № 24

Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (по программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации 
бюджета Сеченовского сельсовета на 2017 год

тыс.рублей

Наименование

Код бюджетной клас-
сификации

Сумма 
Целевая ста-
тья расходов

Вид 
расхо-

дов

Всего расходов   23534,4
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 2015-2017 
годы»

120 00 00000 000 9,8

Подпрограмма «Поддержка социально-ори-
ентированных граждан Сеченовского муници-
пального района»

121 00 00000 000 9,8

Поддержка социально-ориентированных граж-
дан Сеченовского муниципального района 121 01 00000 000 9,8

Мероприятия  в области социальной политики 121 01 01000 000 9,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 121 01 01000 200 9,8

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры в сельских поселениях Сеченовского муни-
ципального района 

130 00 00000 000 4353,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 131 00 00000 000 4353,3

Развитие культуры в сельских поселениях 131 01 00000 000 4353,3
Межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
сельских поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями

131 01 06000 000 4353,3

Межбюджетные трансферты 131 01 06000 500 4353,3
Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности в сельских поселениях 
на территории Сеченовского муниципального 
района «

140 00 00000 000 3218,3

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безо-
пасности в сельских поселениях на территории 
Сеченовского муниципального района»

141 00 00000 000 3218,3

Обеспечение жизнедеятельности подразделений 
ГКУ (противопожарная служба) 141 01 00000 000 3218,3

Межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
сельских поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями

141 01 06000 000 3218,3

Межбюджетные трансферты 141 01 06000 500 3218,3
Непрограммные расходы 770 00 00000 000 15953,0
Непрограммное направление деятельности 777 00 00000 000 15953,0
Содержание аппарата управления 777 01 00000 000 3212,2
Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 777 01 00190 000 2507,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

777 01 00190 100 2011,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 777 01 00190 200 437,9

Иные бюджетные ассигнования 777 01 00190 800 58,0
Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 777 01 00590 000 705,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

777 01 00590 100 705,0

Глава местной администрации (исполнительно- 
распределительного органа муниципального 
образования)

777 01 08000 000 695,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органами государ-
ственной власти, казенными учреждениями

777 01 08000 100 695,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 777 03 00000 000 180,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 777  03 01000 000 180,0
Иные межбюджетные ассигнования 777 03 01000 800 180,0
Межбюджетные трансферты областного бюдже-
та из фонда поддержки территорий 777 04 00000 000 15,0

Средства фонда поддержки территорий 777 04 22000 000 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 04 22000 200 15,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 777 12 00000 000 1124,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 777 12 99000 000 1124,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органами муници-
пальной власти, казенными учреждениями

777 12 99000 100 518,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 12 99000 200 606,4

Ремонт и содержание муниципальных автомо-
бильных дорог 777 14 00000 000 2173,2

Ремонт и содержание муниципальных автомо-
бильных дорог 777 14 01020 000 2173,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 14 01020 200 2173,2

Уличное освещение 777 15 00000 000 3853,7
Уличное освещение 777 15 01000 000 3853,7
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 15 01000 200 3853,7

Благоустройство сельских поселений 777 16 00000 000 777,3
Прочие мероприятия по благоустройству за счет 
средств местного бюджета 777 16 05030 000 777,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 16 05030 200 777,3

Организация исполнения бюджетов сельских 
поселений 777 17 00000 000 100,0

Резервные фонды сельского поселения 777 17 21000 000 100,0
Иные межбюджетные ассигнования 777 17 21000 800 100,0
Субсидии на реализацию проекта по поддержке 
местных инициатив 777 22 00000 000 1 896,6

Субсидии на реализацию проекта по поддержке 
местных инициатив 777 22 S2600 000 1 896,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 22 S2600 200 1 896,6

Софинансирование проекта по поддержке мест-
ных инициатив 777 23 00000 000 1 775,3

Софинансирование проекта по поддержке мест-
ных инициатив 777 23 01020 000 1 775,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 23 01020 200 1 775,3

Межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

777 25 00000 000 85,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

777 25 06000 000 85,0

Межбюджетные трансферты 777 25 06000 500 85,0
Массовый спорт в сельских поселениях 777 26 00000 000 65,0
Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 777 26 00590 000 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 777 26 00590 200 65,0

Наименование

 Тыс. руб.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов
Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 4 426,9
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 000 00 00000 000 3 202,2

Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 3 202,2
Непрограммное направление 
деятельности 01 04 777 00 00000 000 3 202,2

Содержание аппарата управления 01 04 777 01 00000 000 3 202,2
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 04 777 01 00190 000 2 507,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами государствен-
ной власти, казенными учрежде-
ниями 

01 04 777 01 00190 100 2 011,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 777 01 00190 200 437,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 777 01 00190 800 58,0
Глава местной администрации 
(исполнительно- распредели-
тельного органа муниципального 
образования)

01 04 777 01 08000 000 695,0

 Приложение 4
  к решению Сельского Совета  Сеченовского  сельсовета

от 27 июня 2017 г. № 10

Приложение 6
к решению Сельского Совета

Сеченовского сельсовета «О бюджете Сеченовского
 сельсовета Сеченовского района 

Нижегородской  области на 2017 год»
от 23 декабря 2016 г. № 24

Распределение ассигнований из бюджета    
Сеченовского сельсовета  на 2017 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам классификации 
расходов бюджета
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами государствен-
ной власти, казенными учрежде-
ниями

01 04 777 01 08000 100 695,0

Резервные фонды 01 11 000 00 00000 000 100,0
Непрограммные расходы 01 11 770 00 00000 000 100,0
Непрограммное направление 
деятельности 01 11 777 00 00000 000 100,0

Организация исполнения бюдже-
тов сельских поселений 01 11 777 17 00000 000 100,0

Резервные фонды 01 11 777 17 21000 000 100,0
Резервные фонды сельского 
поселения 01 11 777 17 21000 000 100,0

Иные межбюджетные ассигно-
вания 01 11 777 17 21000 800 100,0

в том числе:      
резервный фонд Администрации 
Сеченовского сельсовета 01 11   100,0

Другие общегосударственные 
расходы 01 13 000 00 00000 000 1124,7

Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 1124,7
Непрограммное направление 
деятельности 01 13 777 00 00000 000 1124,7

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 01 13 777 12 00000 000 1124,7

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 01 13 777 12 99000 000 1124,7

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами государствен-
ной власти, казенными учрежде-
ниями

01 13 777 12 99000 100 518,3

 Закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 777 12 99000 200 606,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 000 00 00000 000 3218,3

Обеспечение противопожарной 
безопасности 03 10 000 00 00000 000 3218,3

Муниципальная программа «Обе-
спечение пожарной безопасности 
в сельских поселениях на терри-
тории Сеченовского муниципаль-
ного района «

03 10 140 00 00000 000 3218,3

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в сель-
ских поселениях на территории 
Сеченовского муниципального 
района»

03 10 141 00 00000 000 3218,3

Обеспечение жизнедеятельности 
подразделений ГКУ (противопо-
жарная служба)

03 10 141 01 00000 000 3218,3

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района и из бюдже-
та муниципального района бюд-
жетам поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

03 10 141 01 06000 000 3218,3

Межбюджетные трансферты 03 10 141 01 06000 500 3218,3
Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 5 939,9
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00000 000 9,8
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

04 01 120 00 00000 000 9,8

Подпрограмма «Поддержка соци-
ально-ориентированных граждан 
Сеченовского муниципального 
района»

04 01 121 00 00000 000 9,8

Поддержка социально-ориенти-
рованных граждан Сеченовского 
муниципального района

04 01 121 01 00000 000 9,8

Мероприятия  в области социаль-
ной политики 04 01 121 01 01000 000 9,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 01 121 01 01000 200 9,8

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 000 00 00000 000 5 845,1

Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 5 845,1
Непрограммное направление 
деятельности 04 09 777 00 00000 000 5 845,1

Ремонт и содержание муници-
пальных автомобильных дорог 04 09 777 14 00000 000 2 173,2

Ремонт и содержание муници-
пальных автомобильных дорог 04 09 777 14 01020 000 2 173,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 777 14 01020 200 2 173,2

Субсидии на реализацию проекта 
по поддержке местных инициатив 04 09 777 22 00000 000 1 896,6

Субсидии на реализацию проекта 
по поддержке местных инициатив 04 09 777 22 

S2600 000 1 896,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 777 22 

S2600 200 1 896,6

Софинансирование проекта по 
поддержке местных инициатив 04 09 777 23 00000 000 1 775,3

Софинансирование проекта по 
поддержке местных инициатив 04 09 777 23 01020 000 1 775,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 777 23 01020 200 1 775,3

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12 000 00 00000 000 85,0

Непрограммные расходы 04 12 770 00 00000 000 85,0
Непрограммное направление 
деятельности 04 12 777 00 00000 000 85,0

Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов поселений бюджету муниципального 
района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

04 12 777 25 00000 000 85,0

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района и из бюдже-
та муниципального района бюд-
жетам поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

04 12 777 25 06000 000 85,0

Межбюджетные трансферты 04 12 777 25 06000 500 85,0
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 05 00 000 00 00000 000 5 531,0

Жилищное  хозяйство 05 01 000 00 00000 000 180,0
Непрограммные расходы 05 01 770 00 00000 000 180,0
Непрограммное направление 
деятельности 05 01 777 00 00000 000 180,0

Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства 05 01 777 03 00000 000 180,0

Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства 05 01 777 03 01000 000 180,0

Иные межбюджетные ассигно-
вания 05 01 777 03 01000 800 180,0

Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 4 646,0
Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 4 646,0
Непрограммное направление 
деятельности 05 03 777 00 00000 000 4 646,0

Межбюджетные трансферты об-
ластного бюджета из фонда под-
держки территорий

05 03 777 04 00000 000 15,0

Средства фонда поддержки тер-
риторий 05 03 777 04 22000 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 777 04 22000 200 15,0

Уличное освещение 05 03 777 15 00000 000 3 853,7
Уличное освещение 05 03 777 15 01000 000 3 853,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 777 15 01000 200 3 853,7

Благоустройство сельских по-
селений 05 03 777 16 00000 000 777,3

Прочие мероприятия по благо-
устройству за счет средств мест-
ного бюджета

05 03 777 16 05030 000 777,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 777 16 05030 200 777,3

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00000 000 705,0

Непрограммные расходы 05 05 770 00 00000 000 705,0
Непрограммное направление 
деятельности 05 05 777 00 00000 000 705,0

Содержание аппарата управления 05 05 777 01 00000 000 705,0
Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений 05 05 777 01 00590 000 705,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами государствен-
ной власти, казенными учрежде-
ниями 

05 05 777 01 00590 100 705,0

Культура и кинематография 08 00 000 00 00000 000 4 353,3
Культура 08 01 000 00 00000 000 4 353,3
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сельских 
поселениях Сеченовского муни-
ципального района»

08 01 130 00 00000 000 4 353,3

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы»

08 01 131 00 00000 000 4 353,3

Развитие культуры в сельских 
поселениях 08 01 131 01 00000 000 4 353,3

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района и из бюдже-
та муниципального района бюд-
жетам поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

08 01 131 01 06000 000 4 353,3

Межбюджетные трансферты 08 01 131 01 06000 500 4 353,3
Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00000 000 65,0
Массовый спорт 11 02 000 00 00000 000 65,0
Непрограммные расходы 11 02 770 00 00000 000 65,0
Непрограммное направление 
деятельности 11 02 777 00 00000 000 65,0

Массовый спорт в сельских по-
селениях 11 02 777 26 00000 000 65,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений 11 02 777 26 00590 000 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 11 02 777 26 00590 200 65,0

ИТОГО:     23 534,4

        Приложение 5
        к решению Сельского Совета

        Сеченовского  сельсовета
        от  27 июня 2017 г. № 10

Приложение 7
к решению Сельского Совета

Сеченовского сельсовета «О бюджете Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской  области на 2017 год»

от 23» декабря 2016 г. № 24

Ведомственная структура расходов бюджета                                                 
Сеченовского сельсовета на 2017 год

Наименование

Код бюджетной классификации Тыс. руб.

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

Всего расходов      23 534,4
Администрация сельского 
поселения 303     23 534,4

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 00000 000 4 426,9

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04 000 00 00000 000 3 202,2

Непрограммные расходы  01 04 770 00 00000 000 3 202,2
Непрограммное направле-
ние деятельности  01 04 777 00 00000 000 3 202,2

Содержание аппарата управ-
ления  01 04 777 01 00000 000 3 202,2

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 01 04 777 01 00190 000 2 507,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями 

 01 04 777 01 00190 100 2 011,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 01 04 777 01 00190 200 437,9

Иные бюджетные ассигно-
вания  01 04 777 01 00190 800 58,0

Глава местной администра-
ции (исполнительно- рас-
пределительного органа 
муниципального образо-
вания)

 01 04 777 01 08000 000 695,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями

 01 04 777 01 08000 100 695,0

Резервные фонды  01 11 000 00 00000 000 100,0
Непрограммные расходы  01 11 770 00 00000 000 100,0
Непрограммное направле-
ние деятельности  01 11 777 00 00000 000 100,0

Организация исполнения 
бюджетов сельских по-
селений

 01 11 777 17 00000 000 100,0

Резервные фонды сельского 
поселения  01 11 777 17 21000 000 100,0

Иные межбюджетные ассиг-
нования  01 11 777 17 21000 800 100,0

в том числе:       
резервный фонд Адми-
нистрации Сеченовского 
сельсовета

 01 11   100,0

Другие общегосударствен-
ные расходы  01 13 000 00 00000 000 1124,7

Непрограммные расходы  01 13 770 00 00000 000 1124,7
Непрограммное направле-
ние деятельности  01 13 777 00 00000 000 1124,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

 01 13 777 12 00000 000 1124,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

 01 13 777 12 99000 000 1124,7

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями

 01 13 777 12 99000 100 518,3

 Закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 01 13 777 12 99000 200 606,4

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

 03 00 000 00 00000 000 3218,3

Обеспечение противопо-
жарной безопасности  03 10 000 00 00000 000 3218,3

Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских 
поселениях на территории 
Сеченовского муниципаль-
ного района «

 03 10 140 00 00000 000 3218,3

Подпрограмма «Обеспече-
ние пожарной безопасно-
сти в сельских поселениях 
на территории Сеченов-
ского муниципального 
района»

 03 10 141 00 00000 000 3218,3

Обеспечение жизнедеятель-
ности подразделений ГКУ 
(противопожарная служба)

 03 10 141 01 00000 000 3218,3

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 
бюджету муниципально-
го района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями

 03 10 141 01 06000 000 3218,3

Межбюджетные трансферты  03 10 141 01 06000 500 3218,3
Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 5 939,9
Общеэкономические во-
просы  04 01 000 00 00000 000 9,8

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
граждан Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

 04 01 120 00 00000 000 9,8

Подпрограмма «Поддержка 
социально-ориентирован-
ных граждан Сеченовского 
муниципального района»

 04 01 121 00 00000 000 9,8

Поддержка социально-
ориентированных граждан 
Сеченовского муниципаль-
ного района

 04 01 121 01 00000 000 9,8

Мероприятия  в области 
социальной политики  04 01 121 01 01000 000 9,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 04 01 121 01 01000 200 9,8

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)  04 09 000 00 00000 000 5 845,1

Непрограммные расходы  04 09 770 00 00000 000 5 845,1
Непрограммное направле-
ние деятельности  04 09 777 00 00000 000 5 845,1

Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог

 04 09 777 14 00000 000 2 173,2

Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог

 04 09 777 14 01020 000 2 173,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 04 09 777 14 01020 200 2 173,2

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке мест-
ных инициатив

 04 09 777 22 00000 000 1 896,6

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке мест-
ных инициатив

 04 09 777 22 S2600 000 1 896,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 04 09 777 22 S2600 200 1 896,6

Софинансирование про-
екта по поддержке местных 
инициатив

 04 09 777 23 00000 000 1 775,3

Софинансирование про-
екта по поддержке местных 
инициатив

 04 09 777 23 01020 000 1 775,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 04 09 777 23 01020 200 1 775,3

Другие вопросы в области 
национальной экономики  04 12 000 00 00000 000 85,0

Непрограммные расходы  04 12 770 00 00000 000 85,0

Непрограммное направле-
ние деятельности  04 12 777 00 00000 000 85,0
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Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

 04 12 777 25 00000 000 85,0

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

 04 12 777 25 06000 000 85,0

Межбюджетные трансферты  04 12 777 25 06000 500 85,0
Жилищно-коммунальное 
хозяйство  05 00 000 00 00000 000 5 531,0

Жилищное  хозяйство  05 01 000 00 00000 000 180,0
Непрограммные расходы  05 01 770 00 00000 000 180,0
Непрограммное направление 
деятельности  05 01 777 00 00000 000 180,0

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства  05 01 777 03 00000 000 180,0

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства  05 01 777 03 01000 000 180,0

Иные межбюджетные ассиг-
нования  05 01 777 03 01000 800 180,0

Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 4 646,0
Непрограммные расходы  05 03 770 00 00000 000 4 646,0
Непрограммное направление 
деятельности  05 03 777 00 00000 000 4 646,0

Межбюджетные трансферты 
областного бюджета из фонда 
поддержки территорий  05 03 777 04 00000 000 15,0

Средства фонда поддержки 
территорий  05 03 777 04 22000 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  05 03 777 04 22000 200 15,0

Уличное освещение  05 03 777 15 00000 000 3 853,7
Уличное освещение  05 03 777 15 01000 000 3 853,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  05 03 777 15 01000 200 3 853,7

Благоустройство сельских 
поселений  05 03 777 16 00000 000 777,3

Прочие мероприятия по благо-
устройству за счет средств 
местного бюджета

 05 03 777 16 05030 000 777,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  05 03 777 16 05030 200 777,3

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05 000 00 00000 000 705,0

Непрограммные расходы  05 05 770 00 00000 000 705,0
Непрограммное направление 
деятельности  05 05 777 00 00000 000 705,0

Содержание аппарата управ-
ления  05 05 777 01 00000 000 705,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 05 05 777 01 00590 000 705,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
государственной власти, казен-
ными учреждениями 

 05 05 777 01 00590 100 705,0

Культура и кинематография  08 00 000 00 00000 000 4 353,3
Культура  08 01 000 00 00000 000 4 353,3
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сель-
ских поселениях Сеченовского 
муниципального района»

 08 01 130 00 00000 000 4 353,3

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

 08 01 131 00 00000 000 4 353,3

Развитие культуры в сельских 
поселениях  08 01 131 01 00000 000 4 353,3

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

 08 01 131 01 06000 000 4 353,3

Межбюджетные трансферты  08 01 131 01 06000 500 4 353,3
Физическая культура и спорт  11 00 000 00 00000 000 65,0
Массовый спорт  11 02 000 00 00000 000 65,0
Непрограммные расходы  11 02 770 00 00000 000 65,0
Непрограммное направление 
деятельности  11 02 777 00 00000 000 65,0

Массовый спорт в сельских  
поселениях  11 02 777 26 00000 000 65,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 11 02 777 26 00590 000 65,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  11 02 777 26 00590 200 65,0

Т.А.ЗЕМСКОВА, глава местного самоуправления   Сеченовского сельсовета

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ  27 ИЮНЯ 2017 Г. № 12
Об утверждении изменений в правила землепользования 
и застройки Сеченовского сельсовета Сеченовского рай-
она Нижегородской области, утвержденные решением 

Сельского Совета Сеченовского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области 

от 18 июня 2014 г. № 20
В соответствии со статьей 8, 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Сельского Совета Сеченовского сельсовета Сеченовского 
района от 26.03.2010 года № 23 «Об утверждении Устава сельского поселения 
Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области», протоко-
лом публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области» от «04» февраля 2017 года № 1:

1. Утвердить изменения в правила землепользования и застройки Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области, утвержденные решением 
Сельского Совета Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области от «18» июня 2014 г. № 20 (далее – Правила землепользования и застройки 
Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области), изложив 
их в редакции согласно Приложению 1 (текстовая часть) и Приложению 2 (графи-
ческая часть).

2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользова-

ния и застройки Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области на официальном сайте администрации Сеченовского муниципального 
района sechenovo.omsu-nnov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования 
и застройки Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской обла-
сти в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации.

4. В соответствии с пунктом 5 части 1 и частями 5 и 6 статьи 15 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» в течение шести месяцев со дня принятия настоящего решения направить карту 
(план) территориальных зон, установленных в Правилах землепользования и за-
стройки Сеченовского сельсовета Сеченовского района, в филиал государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области 
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в форме электронного документа, подготовленного в соответствии с Правилами 
направления органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а так 
же требований к формату таких документов в электронной форме, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2014 года 71.

5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Сеченовского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его издания.
Т.А. ЗЕМСКОВА, глава МСУ Сеченовского сельсовета

Введение
Внесение изменений в правила землепользования и застройки Сеченовского 

сельсовета Сеченовского  муниципального района Нижегородской области 
разработано в соответствии с требованиями статей 30, 31 и 33 федерального 
закона Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190‑ФЗ (ред. от 28.12.2013) и заданием на разработку градостроительной 
документации.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки Сеченовского 
сельсовета Сеченовского  муниципального района Нижегородской области 
выполнено в соответствии со следующими основными нормативными правовыми 
актами:
	 Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 07.03.2017); 
	 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

03.07.2017); 
	 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

31.10.2016) Лесной кодекс РФ;
	 «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

03.07.2017);
	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016);
	Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(ред. от 05.04.2016);
	Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» (ред. от 28.12.2016);
	Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(ред. от 03.07.2016);
	Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 03.07.2016);
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (ред. от 03.07.2016)
	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (ред. от 03.07.2016);
	Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» (ред. от 03.07.2016);

	 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  (ред. от 25.04.2014);
	 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» (ред. 25.09.2014);
	 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(ред. от  
28.12.2010);
	  Постановление Правительства РФ от 01.12.1998 N 1420 «Об утверждении 

Правил установления и использования придорожных полос федеральных 
автомобильных дорог общего пользования» (ред. от 29.05.2006);
	 «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия 

по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и 
введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/п); 
	  «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (утв. Приказом 
Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14);
	  «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России 
от 29.12.2011 N 635/11);
	  «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная 

редакция СНиП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 
280);
	 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 

34.20.185-94» (утв. Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994) 
(с изм. от 29.06.1999);
	 «РД 45.120-2000 (НТП 112-2000). Нормы технологического проектирования. 

Городские и сельские телефонные сети» (утв. Минсвязи РФ 12.10.2000)
	 «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 
266);
	 «СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» (утв. Приказом Минрегиона России 
от 30.06.2012 N 275);
	 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95» (утв. ГУГПС 

МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 N 36);
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	Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» (ред. от 01.05.2016);
	Приказ Минэкономразвития РФ от 7 декабря 2016 года N 19 «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения»;
	 «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования 
к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст)

Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории 
Сеченовского сельсовета Сеченовского  муниципального района Нижегородской 
области (далее - Правила) являются нормативно-правовым актом, разработанным 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и другими нормативными правовыми 
актами РФ, Нижегородской области, Сеченовского  муниципального района 
Нижегородской области, Сеченовского сельсовета Сеченовского  муниципального 
района Нижегородской области.

Задача разработки проекта внесения изменения в правила землепользования 
и застройки Сеченовского сельсовета, является приведение их в соответствие 
действующему законодательству РФ.

Целями настоящих Правил являются:
создание условий для устойчивого развития территории   Сеченовского сельсовета, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;создание условий 
для планировки части территории   Сеченовского сельсовета;

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;

обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, 
социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических 
лиц в градостроительных отношениях;

обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования 
земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;контроль 
соответствия градостроительным регламентам строительных намерений 
застройщиков, построенных объектов и их последующего использования.

Правила, устанавливающие общий порядок осуществления градостроительной 
деятельности, обязательны для органов государственной власти и местного 
самоуправления, физических и юридических лиц. 

В случае возникновения противоречий между настоящими Правилами и 
другими местными нормативными актами, касающимися землепользования и 
застройки на территории Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области, действуют настоящие Правила. 

Состав материалов правил землепользования и застройки:
1. Пояснительная записка;
2.Карта градостроительного зонирования территории сельсовета М 1:25000;
3.Карта градостроительного зонирования территории М 1:5000.

ЧАСТЬ	I
ПОРЯДОК	ПРИМЕНЕНИЯ	ПРАВИЛ	ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ	И	ЗАСТРОЙКИ	

И	ВНЕСЕНИЯ	В	НИХ	ИЗМЕНЕНИЙ
Глава	1

Общие	положения.	Положение	об	утверждении	Правил	и	внесении	
изменений	в	них

Статья	1.	Назначение	и	содержание	настоящих	Правил
Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, вводят систему регулирования землепользования и застройки, которая 
основана на зонировании части территории Сеченовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района, установлении градостроительных регламентов – 
ограничений использования территории.

1. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципального 

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий муниципального образования;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
3. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки;
5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
4. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 
Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, 
расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.

5. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 
отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий 
исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических 
поселений регионального значения. Границы указанных зон и территорий могут 
отображаться на отдельных картах.

6. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 
устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае 
планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий 
устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут 
отображаться на отдельной карте.

7. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 
территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

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

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 
в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории.

5) В случае если предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории и в правилах не отображены 
показатели указанные в пункте 4) части 7 статьи 1 настоящих правил, то в такие 
правила вносятся изменения с целью установления данных показателей.

Статья	2.	Основные	понятия,	используемые	в	настоящих	Правилах
В целях применения настоящих Правил, используемые в них понятия, 

употребляются в следующих значениях:
– виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства – виды деятельности, осуществлять которые на земельных участках 
и в иных объектах недвижимости разрешено в силу указания этих видов в 
градостроительных регламентах при соблюдении требований, установленных 
настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами;

– временные объекты, используемые для строительства (реконструкции, 
капитального ремонта) объектов капитального строительства – постройки, 
необходимые для использования при строительстве объекта капитального 
строительства, размещаемые на специально предоставленных земельных участках 
на срок осуществления строительства (реконструкции, капитального ремонта) 
и подлежащие демонтажу после прекращения деятельности, для которой они 
возводились;

– вспомогательные виды использования – допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 

условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними;
– высота строения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки 

до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши;
– градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в 

том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 
ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

– градостроительное зонирование – зонирование территории муниципального 
образования в целях определения территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов;

– градостроительное регулирование – деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных 
отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, 
осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных 
правовых актов, утверждения и реализации документов территориального 
планирования, документации по планировке территории и правил землепользования 
и застройки;

– градостроительный регламент – 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, ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, 
в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения;;

– земельный участок – является недвижимой вещью, которая представляет собой 
часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в 
качестве индивидуально определенной вещи. ;

– зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 
наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом с количеством 
этажей не более трех, предназначенный для проживания одной семьи;

– 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;

– инженерная, транспортная, и социальная инфраструктуры – комплекс 
сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного обеспечения, а 
также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование муниципального 
образования;

– 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;

– коэффициент строительного использования земельного участка – отношение 
суммарной общей площади всех объектов капитального строительства на земельном 
участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) 
к площади земельного участок. Суммарная общая площадь зданий, строений, 
сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяется 
умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка;

– 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); 

– линии градостроительного регулирования – границы застройки, 
устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от 
красных линий или от границ земельного участка; 

– малоэтажная многоквартирная застройка – жилая застройка этажностью до 
4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи 
квартир с земельным участком;

– минимальная площадь земельного участка – минимально допустимая площадь 
земельного участка, установленная градостроительным регламентом определенной 
территориальной зоны; 

– максимальная плотность застройки – плотность застройки (кв.м общей 
площади строений на 1га), устанавливаемая для каждого типа застройки, которую 
не разрешается превышать при освоении площадки или при ее реконструкции;

– многоквартирный жилой дом – жилой дом, состоящий из двух и более квартир, 
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к 
жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме;

– некапитальный объект недвижимости – здание или сооружение, у которого 
отсутствует или не соответствует параметрам или характеристикам один из 
конструктивных элементов, влияющих на степень капитальности (фундаменты, 
стены, перекрытия, кровля);

– объекты индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящие жилые 
дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания 
одной семьи;

– объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также 
объекты, строительство которых не завершено (далее- объекты незавершенного 
строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других 
подобных построек;

– правила землепользования и застройки – документ градостроительного 
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений;

– процент застройки земельного участка – выраженный в процентах показатель 
градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть 
площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей 
территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

– приусадебный участок – земельный участок, предназначенный для 
строительства, эксплуатации и содержания индивидуального жилого дома;

– публичные слушания – форма непосредственного участия населения в 
осуществлении местного самоуправления посредством публичного обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов и вопросов в сфере градостроительной 
деятельности, планируемой к проведению на территории муниципального 
образования;

– публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, 
устанавливается 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. Установление публичного 
сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний;

– разрешенное использование – использование земельных участков и объектов 
капитального строительства в соответствии с градостроительными регламентами и 
ограничениями, установленными законодательством;

– разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие 
проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 
участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в 
случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику 
право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

– разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

– 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;

– строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства);

– территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и 
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

– 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);

– территориальное планирование – планирование развития территорий, в 
том числе для установления функциональных зон, определения планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения;

– функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального 
планирования определены границы и функциональное назначение;

– хозяйственные постройки – расположенные на приусадебном земельном 
участке гаражи, сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы, мусоросборники 
и другие сооружения, используемые исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.

Статья	3.	Правовой	статус	и	сфера	действия	настоящих	Правил
1. Правила землепользования и застройки разработаны на основе генерального 

плана сельсовета.
2. Настоящие Правила действуют в границах территории Сеченовского сельсовета 

Сеченовского муниципального района. 
В случае внесения изменений в генеральный план Сеченовского сельсовета 

Сеченовского муниципального района, соответствующие изменения должны быть 
внесены в Правила землепользования и застройки.

3. Документация по планировке территории разрабатывается на основе 
Генерального плана Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального 
района, Правил землепользования и застройки и не должна им противоречить.

4. Действие настоящих Правил 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 приспособлений, которые применяются в 
порядке, установленном законодательством РФ об охране объектов культурного 
наследия;

– в границах территорий общего пользования;
– предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами;
– предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. 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.

6. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование 
земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами 
управления особыми экономическими зонами.

7. Положение настоящих Правил обязательны для использования федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти 
Нижегородской области, органами местного самоуправления Сеченовского 
муниципального района, органами местного самоуправления Сеченовского 
сельсовета Сеченовского  муниципального района и иных муниципальных 
образований, юридическими лицами и гражданами.

Статья	4.	Порядок	подготовки	проекта	правил	землепользования	и	застройки
1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки может 

осуществляться применительно ко всей территории поселения, а также к части 
территории поселений, с последующим внесением в правила землепользования 
и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений, 
городских округов.

2. Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с 
учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, 
результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

3. При подготовке правил землепользования и застройки в части установления 
границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть 
обеспечена возможность размещения на территории поселения предусмотренных 
документами территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением 
линейных объектов).

4. Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки 
принимается главой местной администрации с установлением этапов 
градостроительного зонирования применительно ко всем территориям поселения, 
либо к различным частям территорий поселения (в случае подготовки проекта 
правил землепользования и застройки применительно к частям территорий 
поселения или городского округа), порядка и сроков проведения работ по 
подготовке правил землепользования и застройки, иных положений, касающихся 
организации указанных работ.

5. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки главой местной администрации утверждаются состав 
и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки (далее - комиссия).

6. Глава местной администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки 
обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на 
официальном сайте муниципального образования (при наличии официального 
сайта муниципального образования) в сети «Интернет». Сообщение о принятии 
такого решения также может быть распространено по радио и телевидению.

7. В указанном в части 6 настоящей статьи сообщении о принятии решения о 
подготовке проекта правил землепользования и застройки указываются:

1) состав и порядок деятельности комиссии;
2) последовательность градостроительного зонирования применительно к 

территориям поселения, городского округа или межселенным территориям либо 
применительно к различным частям территорий поселения или городского округа 
(в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно 
к частям территорий поселения или городского округа);

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки;

4) порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки;

5) иные вопросы организации работ.
8. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил 

землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие 
требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, 
генеральному плану городского округа, схемам территориального планирования 
муниципальных районов, схемам территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской 
Федерации.

9. По результатам указанной в части 8 настоящей статьи проверки орган местного 
самоуправления направляет проект правил землепользования и застройки главе 
муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, указанным в части 8 настоящей статьи, в комиссию 
на доработку.

10. Глава муниципального образования при получении от органа местного 
самоуправления проекта правил землепользования и застройки принимает 
решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее 
чем через десять дней со дня получения такого проекта.

11. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 
проводятся комиссией в порядке, определяемом уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, в соответствии со статьей 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и с частями 12 и 13 настоящей статьи.

12. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех 
месяцев со дня опубликования такого проекта.

13. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно 
к части территории поселения публичные слушания по проекту правил 
землепользования и застройки проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах 
указанной части территории поселения или городского округа. В случае подготовки 
изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 
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зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных 
слушаний не может быть более чем один месяц.

14. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает 
внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет 
указанный проект главе местной администрации. Обязательными приложениями 
к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

15. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему 
проекта правил землепользования и застройки и указанных в части 14 настоящей 
статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении 
указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об 
отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на 
доработку с указанием даты его повторного представления.

16. Требования к составу и порядку деятельности комиссии устанавливаются в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

17. Органы местного самоуправления Сеченовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района исполняют положения данной статьи в случае заключения 
соглашения о передаче полномочий в соответствии с ч.4 ст.15 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003. При отсутствии соглашения положения данной 
статьи на территории сельсовета решаются органами местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района. В данном случае данные вопросы являются 
вопросами местного значения муниципального района.

Статья 5. Порядок утверждения правил землепользования и застройки
 1. Правила землепользования и застройки утверждаются представительным 

органом местного самоуправления. Обязательными приложениями к проекту 
правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний 
по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний. 

2. Представительный орган местного самоуправления по результатам 
рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и обязательных 
приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки 
или направить проект правил землепользования и застройки главе местной 
администрации на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний 
по указанному проекту.

3. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения 
(при наличии официального сайта поселения), официальном сайте городского 
округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети «Интернет».

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении 
правил землепользования и застройки в судебном порядке.

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении 
правил землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия 
правил землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, 
а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, утвержденным 
до утверждения правил землепользования и застройки.

6. Органы местного самоуправления Сеченовского сельсовета Сеченовского  
муниципального района исполняют положения данной статьи в случае заключения 
соглашения о передаче полномочий в соответствии с ч.4 ст.15 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003. При отсутствии соглашения положения данной 
статьи  на территории сельсовета решаются органами местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района. В данном случае данные вопросы являются 
вопросами местного значения муниципального района.

Статья 6. Порядок внесения изменений в правила 
землепользования и застройки

 1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется 
в порядке, предусмотренном статьями 4 и 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 
поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального 
планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие 
генеральные планы или схему территориального планирования муниципального 
района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 
изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, 
если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строительства местного 
значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 
на соответствующих территории поселения, территории городского округа, 
межселенных территориях;

5) 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.

4. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена 
возможность размещения на территориях поселения, предусмотренных 
документами территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального 
района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального района направляют главе поселения, требование о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения 
размещения указанных объектов.

5. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, глава поселения, 
обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в 
течение тридцати дней со дня получения указанного в части 4 настоящей статьи 
требования.

6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в 
случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, проведение публичных 
слушаний не требуется.

4. 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 местной администрации.

5. Глава местной администрации 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.

6. Органы местного самоуправления Сеченовского сельсовета Сеченовского  
муниципального района исполняют положения данной статьи в случае заключения 
соглашения о передаче полномочий в соответствии с ч.4 ст.15 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003. При отсутствии соглашения положения данной 
статьи  на территории сельсовета решаются органами местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района. В данном случае данные вопросы являются 
вопросами местного значения муниципального района.

Статья 7. Открытость и доступность информации 
о землепользовании и застройке

1. Настоящие Правила являются открытыми для физических и юридических лиц.
2. Администрация Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального 

района Нижегородской области (далее – Администрация поселения) обеспечивает 
возможность ознакомления с Правилами через их официальное обнародование. 

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам 
землепользования и застройки в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и Сеченовского 
муниципального района. 

4. Нормативные правовые акты муниципального образования в области 
землепользования и застройки, принятые до вступления в силу настоящих Правил 
землепользования и застройки, применяются в части, не противоречащей им.

Глава 2
Положение о регулировании землепользования и застройки органами 

местного самоуправления

Статья 8. Субъекты отношений в области землепользования и застройки
1. Субъектами отношений в области землепользования и застройки являются:
–федеральные органы исполнительной власти;
–органы государственной власти Нижегородской области;
–органы местного самоуправления муниципального образования Сеченовский 

муниципальный район Нижегородской области;
–Администрация Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области;
–физические и юридические лица.
2. Настоящие Правила наряду с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации регулируют действия физических и юридических лиц, 
которые:

– участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых 
администрацией муниципального образования – Сеченовский муниципальный 
район по предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки, 
подготовленные и сформированные из состава муниципальных земель, в целях 
нового строительства или реконструкции;

– обращаются в администрацию муниципального образования Сеченовский 
муниципальный район с заявлением о подготовке и предоставлении земельного 
участка (земельных участков) для строительства, реконструкции и могут 
осуществлять действия по градостроительной подготовке территории, посредством 
которой из состава государственных, муниципальных земель выделяются вновь 
образуемые земельные участки;

– владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют 
их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и 
осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения 
недвижимости;

– осуществляют иные действия в области землепользования и застройки на 
территории Сеченовского сельсовета Сеченовского  муниципального района.

3. Распоряжение земельными участками, находящимися в государственной 
собственности осуществляется после государственной регистрации права 
собственности на них собственниками этих земель, если федеральными законами 
не предусмотрено иное. 

Распоряжение земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления 
муниципального района (в соответчики со статьей 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Отсутствие государственной регистрации права собственности на земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, не является 
препятствием для осуществления распоряжения ими.

Статья 9. Регулирование землепользования и застройки органами 
местного самоуправления.

1. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к 
органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и 
застройку в части соблюдения настоящих Правил относятся:

1) органы местного самоуправления Сеченовского муниципального района;
2) органы местного самоуправления Сеченовского сельсовета Сеченовского  

муниципального района  (далее – поселение) (в случае заключения соглашения о 
передаче полномочий в соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003);

3) иные уполномоченные органы.
2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района 

относятся (в соответствии п 3 статьи 14 Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003):

1) утверждение генеральных планов поселения;
2) утверждение правил землепользования и застройки;
3) утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории;
4) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
расположенных на территории поселения;

5) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений;

6) резервирование земель и изъятие, земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд;

7) осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;
8) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

9) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством.
3. Органы местного самоуправления поселения (в случае заключения соглашения 

о передаче полномочий в соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003) принимает на себя осуществление части таких полномочий от 
Администрации района. 

При заключении соглашения объем передаваемых полномочий определяется 
по Соглашению, в случае отсутствия Соглашения, полномочия осуществляются в 
соответствии с настоящими Правилами.

Статья 10. Комиссия по землепользованию и застройке
1. Комиссия по землепользованию и застройке на территории 

поселения создается при Администрации района и является постоянно действующей. 
В случае заключения соглашения о передаче полномочий в соответствии с ч.4 ст.15 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003, комиссия по землепользованию и 
застройке на территории поселения создается при Администрации Сеченовского 
сельсовета Сеченовского  муниципального района. 

Комиссия организует разработку проекта правил землепользования и застройки, 
внесения в них изменений, а также проводит публичные слушания по:

1.1 проекту Правил землепользования и застройки;
1.2 проектам о внесении изменений в правила;
1.3 проектам планировки и межевания территорий;
1.4 заявлениям о выдаче разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

1.5 заявлениям о выдаче разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства;

1.6 проектам строительства, реконструкции объектов недвижимости, 
благоустройства, озеленения, размещения временных сооружений, в случаях, 
если затрагиваются права и законные интересы населения в области земельных 
отношений и охраны окружающей среды;

1.7 проекту установления публичного сервитута.
2. Состав комиссии и порядок ее деятельности утверждается 

постановлением главы Администрации  района в соответствии с Уставом 
муниципального образования Сеченовский муниципальный район Нижегородской 
области и настоящими Правилами. В состав Комиссии включаются не менее двух 
депутатов Районного Совета депутатов Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

3. В случае заключения соглашения о передаче полномочий в 
соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 состав 
комиссии и порядок ее деятельности утверждается постановлением главы 
Администрации  поселения в соответствии с Уставом Сеченовского сельсовета 
Сеченовского муниципального район Нижегородской области и настоящими 
Правилами. В состав Комиссии включаются не менее двух депутатов Совета 
депутатов Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

Глава 3
Положение об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими 
и юридическими лицами

Статья 11. Порядок изменения 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, настоящими Правилами, иными 
муниципальными нормативными правовыми актами.

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии 
соблюдения требований технических регламентов.

3. 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.

4. 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 12. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный 
вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования в комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок 
организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования с учетом положений 
настоящей статьи.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу 
предоставления 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 направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
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. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои 
предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

6. 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, и размещается на официальном 
сайте муниципального образования (при наличии официального сайта 
муниципального образования) в сети «Интернет».

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования и не может быть более 
одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной 
администрации.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава 
местной администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций 
принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное 
решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии 
официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

10. 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.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 
публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
1 Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, 
предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства в границах территорий 
исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

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 
Российской Федерации. 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.

5. 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 местной 
администрации.

6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления 
указанных в части 5 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.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 4
Положение о подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления
Статья 14. Назначение, виды и состав документации по планировке 

территории поселения
1. Подготовка документации по планировке территории 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.

2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной 
настоящим Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется 
в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для 
строительства земельных участков подготовка документации по планировке 
территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным 
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законодательством.
5. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться 

разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и 
градостроительных планов земельных участков.

6. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории 
осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения 
государственного кадастра недвижимости.

Статья 15. Общие требования к документации по планировке территории
 1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных 
схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными 
планами поселений, городских округов функциональных зон.

2. При подготовке документации по планировке территории до установления 
границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры 
этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Подготовка графической части документации по планировке территории 
осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых 
топографических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

Статья 16. Инженерные изыскания для подготовки документации по 
планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 
соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, 
устанавливаемых Правительством Российской Федерации.

2. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке 
территории выполняются в целях получения:

1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного 
воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения 
рационального и безопасного использования указанной территории;

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных 
параметров, установления границ земельных участков;

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по 
организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению 
территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), 
инженерной защите и благоустройству территории.

2. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации 
по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом 
требований технических регламентов программой инженерных изысканий, 
разработанной на основе задания лица, принявшего решение о подготовке 
документации по планировке территории, в зависимости от вида и назначения 
объектов капитального строительства, размещение которых планируется в 
соответствии с такой документацией, а также от сложности топографических, 
инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и 
климатических условий территории, степени изученности указанных условий.

3. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации 
по планировке территории, могут быть использованы для подготовки проектной 
документации объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии 
с указанной документацией.

Статья 17. Проект планировки территории 
1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах 
элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах 
застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также 
в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация 
о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 
территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, 
содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, 

городского округа, межселенной территории муниципального района с 
отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном 
разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, 
в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории требуется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего 
пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной 
инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-
дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения 

и назначения объектов регионального значения, объектов местного 
значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям 
градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах 
которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования 
и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в 
отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Статья 18. Проект межевания территории
1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования 
и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой 
территориального планирования муниципального района, генеральным планом 
поселения, городского округа функциональной зоны.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется, для:
1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных 

участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, 

в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в 
связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного 
в границах территории, применительно к которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за 
собой исключительно изменение границ территории общего пользования;

3) Образование земельных участков из земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии 
со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) Образование земельных участков, предоставленных для комплексного 
освоения территории;

5) Образование земельных участков предоставленных некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам;

3) Образование земельных участков в границах территории, в отношении которой 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности заключен 
договор о ее развитии;

4) Образование земельных участков в границах элемента планировочной 
структуры, застроенного многоквартирными домами;

5) Образование земельных участков для строительства, реконструкции линейных 
объектов федерального, регионального или местного значения.

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и 
существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в 
соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом 

материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование 
материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки 
проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня 
их выполнения.

9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 
границ, образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым 
и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими 
регламентами, сводами правил.

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование 
земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия 
которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте 
межевания территории должно соответствовать местоположению границ 
земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в 
границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных 
проектом планировки территории, в виде отдельного документа публичные 
слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания 
территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 
границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, 
что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение 
границ территории общего пользования.

Статья 19. Градостроительные планы земельных участков
 1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 

применительно к застроенным или предназначенным для строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) земельным участкам.

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в 
составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа.

3. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

4) 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 о всех предусмотренных градостроительным 
регламентом видах разрешенного использования земельного участка;

5) 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 
распространяется действие градостроительного регламента или для земельного 
участка не устанавливается градостроительный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства, объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (далее - технические условия);

8) 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. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

6. С 1 июля 2017 года  в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 
373-ФЗ статья 19 настоящих Правил признается утратившей силу. 

7. В случае, если заявление о выдаче градостроительного плана земельного 

участка подано до 1 января 2017 года, то подготовка и выдача градостроительного 
плана земельного участка осуществляются в соответствии с положениями 
Градостроительного кодекса РФ в редакции, действовавшей до этой даты.

Статья 20. Подготовка документации по планировке территории органами 
местного самоуправления

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно 
к территории поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 
5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается 
органом местного самоуправления поселения, по инициативе указанных органов 
в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 
документации по планировке территории. В случае подготовки документации по 
планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие органом местного 
самоуправления поселения, органом местного самоуправления городского округа 
решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня 
принятия такого решения и размещается на официальном сайте поселения (при 
наличии официального сайта поселения) или на официальном сайте городского 
округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети «Интернет».

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 
территории физические или юридические лица вправе представить в орган местного 
самоуправления поселения или орган местного самоуправления городского округа 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории.

4. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, осуществляют подготовку документации по 
планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 
статьи 45 Градостроительного кодексом Российской Федерации, и направляют ее 
для утверждения в орган местного самоуправления поселения или в орган местного 
самоуправления городского округа.

5. Орган местного самоуправления поселения или орган местного 
самоуправления городского округа осуществляет проверку документации по 
планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам 
проверки указанные органы принимают соответствующее решение о направлении 
документации по планировке территории главе поселения, главе городского округа 
или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об 
утверждении которых принимается органами местного самоуправления поселения, 
, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях.

6. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования 
и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 
фонда.

7. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования с учетом положений 
настоящей статьи.

8. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией таких проектов.

9. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть 
обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

10. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории вправе представить в уполномоченные на проведение 
публичных слушаний орган местного самоуправления поселения или орган 
местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, 
для включения их в протокол публичных слушаний.

11. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
поселения (при наличии официального сайта поселения) или на официальном 
сайте городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в 
сети «Интернет».

12. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования и не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев.

12. Орган местного самоуправления поселения Направляет соответственно главе 
местной администрации поселения, 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.

13. Глава местной администрации поселения 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 орган местного самоуправления на доработку с учетом 
указанных протокола и заключения.

14. Основанием для отклонения документации по планировке территории, 
подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодексом Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не 
допускается.

15. 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 муниципального 
образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в 
сети «Интернет».

16. Органы местного самоуправления Сеченовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района исполняют положения данной статьи в случае заключения 
соглашения о передаче полномочий в соответствии с ч.4 ст.15 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003. При отсутствии соглашения положения данной 
статьи на территории сельсовета решаются органами местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района. В данном случае данные вопросы являются 
вопросами местного значения муниципального района.

Глава 5
Положение о проведении публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки
Статья 21. Общие положения организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности, регулирования 
землепользования и застройки

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки Сеченовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района (далее – публичные слушания) 
проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства.

2. Публичные слушания проводятся в случаях:
– предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства;
– предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
– подготовки проекта Генерального плана поселения, в том числе внесения в него 

изменений;
– подготовки проектов планировки и проектов межевания для размещения 

объектов капитального строительства местного значения на территории 
Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района;

– подготовки проекта Правила землепользования и застройки Сеченовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района, в том числе внесения в них 
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изменений;
– установления (прекращения) публичных сервитутов.

3. Публичные слушания проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
на основании решения главы района. 

4. Проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии с 
Уставом муниципального образования Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области и нормативными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления муниципального образования Сеченовский 
муниципальный район Нижегородской области.

5. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления района.

6. В решении о проведении публичных слушаний указываются:
– наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;
– сроки и порядок проведения публичных слушаний;
– место проведения публичных слушаний.

Статья 22. Сроки проведения публичных слушаний.
1. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведений до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
генерального плана Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального 
района не может быть менее одного и более трех месяцев. По проекту Правил 
землепользования и застройки и проектам по внесению изменений в Правила 
не может быть менее двух и более четырех месяцев со дня опубликования 
соответствующего проекта.

2. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся 
в течение одного месяца с момента оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке 
территории проводятся в течение одного месяца со дня оповещения жителей о 
времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

Статья 23. Полномочия Комиссии в области организации и проведения 
публичных слушаний

1. Со дня принятия решения о проведении публичных слушаний Комиссия: 
- обеспечивает заблаговременное обнародование темы и перечня вопросов 

публичных слушаний; 
– организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов, проектов, 

документов, выносимых на публичные слушания, выступления представителей 
органов местного самоуправления, разработчиков проектов документов или 
изменений к ним на собраниях жителей. 

– содействует участникам публичных слушаний в получении информации, 
необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний 
и в представлении информации на публичных слушаниях;

– организует подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоящего из 
рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные 
слушания;

– назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных 
слушаний и составления протокола публичных слушаний;

– оповещает население сельсовета об инициаторах, дате, месте проведения, теме 
и вопросах, выносимых на публичные слушания; 

– осуществляет иные полномочия.
В случаях, когда решаются вопросы об изъятии земельных участков, 

резервирования земельных участков, объектов капитального строительства для 
обеспечения реализации государственных и муниципальных нужд, правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
границах указанных зон, информируются персонально о предстоящем публичном 
слушании.

Статья 24. Проведение публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
1. Для проведения публичных слушаний по вопросам предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид 
использования), либо в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства заинтересованное физическое или юридическое лицо направляет 
соответствующее заявление в Комиссию.

2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого 
испрашивается разрешение.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления соответствующего разрешения 
правообладателям земельных участков, имеющие общие границы с 
земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому испрашивается разрешение. Указанные 
сообщения отправляются не позднее 10 дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В 
сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, 
в отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных 
слушаний.

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их главе сельсовета. 

5. На основании рекомендаций Комиссии глава сельсовета принимает решение 
о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное 
решение подлежит официальному обнародованию. 

Статья 25. Организация и проведение публичных слушаний по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в 

составе документации по планировке территории
1. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам 

межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проектов, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3. Глава Администрации поселения с учетом протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой документации 
и о направлении на доработку. Указанное решение подлежит официальному 
обнародованию. 

4. Организация и проведение публичных слушаний по проекту Генерального 
плана, в том числе внесению в него изменений, проекту Правил землепользования 
и застройки поселения, в том числе по внесению в них изменений, проектам 
планировки территорий и межевания территорий финансируется за счет средств 
бюджета поселения.

5. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществляется за счет средств лиц, 
заинтересованных в предоставлении таких разрешений.

6.Органы местного самоуправления Сеченовского сельсовета Сеченовского  
муниципального района исполняют положения данной статьи в случае заключения 
соглашения о передаче полномочий в соответствии с ч.4 ст.15 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003. При отсутствии соглашения положения данной 
статьи  на территории сельсовета решаются органами местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района. В данном случае данные вопросы являются 
вопросами местного значения муниципального района.

ЧАСТЬ II
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Глава 6

Регулирование землепользования и застройки на территории Сеченовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района

Статья 26. Общий порядок предоставления земельных участков для 
строительства из земель муниципальной собственности на территории 

Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района
1. Предоставление в собственность земельных участков для строительства из 

земель муниципальной собственности осуществляется без предварительного 

согласования места размещения объектов с применением процедуры торгов 
(конкурсов, аукционов) (далее – торги) в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, действующим законодательством, генеральным планом 
муниципального образования, настоящими Правилами, документацией по 
планировке территории поселения. 

2. Торги не проводятся при предоставлении земельных участков для строительства 
объектов местного значения, размещение которых в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации допускается с изъятием земельных участков 
для муниципальных нужд (объекты электроснабжения, газоснабжения, тепло- 
и водоснабжения, автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные 
транспортные, инженерные сооружения местного значения в границах территории 
сельсовета). 

3. Торги проводятся по инициативе Администрации района, либо по инициативе 
иного органа, уполномоченного Администрацией района, либо на основании 
заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков для 
строительства.

4. Предоставление земельного участка для строительства объектов капитального 
строительства включает в себя следующие стадии:

– формирование земельного участка;
– принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка или 

права на заключение договора аренды земельного участка, публикация такого 
решения;

– организация и проведение торгов; 
– подведение и оформление результатов торгов; 
– заключение договора купли–продажи или договора аренды земельного участка;
– государственная регистрация права собственности или аренды на земельный 

участок.
5. Земельный участок считается сформированным, если:
– проведена градостроительная подготовка земельного участка, результатом 

которой является градостроительный план земельного участка;
– проведены землеустроительные работы по межеванию земельного участка и 

установлены его границы на местности; 
– проведены работы по постановке земельного участка на государственный 

кадастровый учет с выдачей кадастрового плана земельного участка.
6. Организацию и проведение торгов по продаже земельного участка или права 

на заключение договора аренды земельного участка осуществляет органы местного 
самоуправления. 

7. Протокол о результатах торгов является основанием: 
 – для заключения договора купли–продажи и государственной 

регистрации права собственности покупателя на земельный участок при 
предоставлении земельного участка в собственность;

 – для заключения договора аренды земельного участка и 
государственной регистрации данного договора при передаче земельного участка в 
аренду.

8. В случае если торги признаны не состоявшимися по причине поступления 
заявок менее чем от двух участников, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи или договор аренды выставленного на торги земельного участка с 
единственным участником торгов по начальной цене торгов.

Статья 27. Публичный сервитут
1. Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным 

участком, возникающее на основании нормативного правового акта и 
обеспечивающее интересы местного самоуправления и (или) местного населения. 

2. Публичный сервитут устанавливается постановлением главы сельсовета в 
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления 
или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного 
сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

Порядок проведения общественных слушаний устанавливается решением совета 
депутатов.

3. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования 
и его береговой полосе;

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной 
инфраструктуры;

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и 
подъездов к ним;

4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном 

порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует 
местным условиям и обычаям;

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 
(рыбоводства); 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения 
изыскательских, исследовательских и других работ.

4. Публичный сервитут может быть срочным или постоянным.
5. Срочный публичный сервитут прекращается по истечении срока его действия, 

без принятия муниципального правового акта об его отмене.
Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, 

расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или 
муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.

6. публичный сервитут может быть прекращен на основании соответствующего 
постановления главы сельсовета.

7. Осуществление публичного сервитута должно быть наименее обременительным 
для земельного участка, в отношении которого он установлен.

8. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к 
невозможности использования земельного участка, собственник земельного 
участка, землепользователь, землевладелец вправе требовать изъятия у него 
данного земельного участка с возмещением органом местного самоуправления, 
установившими публичный сервитут, убытков или предоставления равноценного 
земельного участка с возмещением убытков.

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным 
затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе 
требовать от органа местного самоуправления, установивших публичный сервитут, 
соразмерную плату.

9. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением 
публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 

10. Публичный сервитут подлежит государственной регистрации в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
02.01.2017).

Статья 28. Порядок изъятия земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд

28.1. Органы, принимающие решения об изъятии земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд

 Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
осуществляется на основании решений:

1) уполномоченных федеральных органов исполнительной власти - в случае 
изъятия земельных участков для государственных нужд Российской Федерации 
(федеральных нужд), в том числе для размещения объектов федерального 
значения. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 
принимают также решения об изъятии земельных участков в связи с осуществлением 
недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для ведения 
работ, связанных с пользованием участками недр местного значения);

2) уполномоченных исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации - в случае изъятия земельных участков для 
государственных нужд субъекта Российской Федерации (региональных нужд), в 
том числе для размещения объектов регионального значения. Исполнительные 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимают 
также решения об изъятии земельных участков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения;

3) органов местного самоуправления - в случае изъятия земельных участков для 
муниципальных нужд, в том числе для размещения объектов местного значения.

 28.2 Условия изъятия земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд

 1. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения допускается, если 
указанные объекты предусмотрены утвержденными документами территориального 
планирования и утвержденными проектами планировки территории.

2. Принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в целях, не предусмотренных утвержденными документами 
территориального планирования и утвержденными проектами планировки 
территории, должно быть обосновано:

1) решением о создании или расширении особо охраняемой природной 
территории (в случае изъятия земельных участков для создания или расширения 
особо охраняемой природной территории);

2) международным договором Российской Федерации (в случае изъятия 
земельных участков для выполнения международного договора);

3) лицензией на пользование недрами (в случае изъятия земельных участков для 
проведения работ, связанных с пользованием недрами, в том числе осуществляемых 
за счет средств недропользователя);

4) решением о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции (в случае изъятия земельного участка в связи с 
признанием расположенного на таком земельном участке многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).

3. Решение об изъятии земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд для строительства, реконструкции объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
может быть принято не позднее чем в течение трех лет со дня утверждения проекта 
планировки территории, предусматривающего размещение таких объектов.

4. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
осуществляется по решениям уполномоченных органов исполнительной власти или 
органов местного самоуправления, которые принимаются как по их собственной 
инициативе, так и на основании ходатайства об изъятии земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд.

5. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, в 
результате которого прекращаются право постоянного (бессрочного) пользования, 
право пожизненного наследуемого владения, договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или право 
безвозмездного пользования таким земельным участком, может осуществляться 
независимо от формы собственности на такой земельный участок.

6. Допускается изъятие земельных участков, расположенных на территории 
одного субъекта Российской Федерации, для государственных нужд другого 
субъекта Российской Федерации в случае, если это изъятие осуществляется 
для размещения объектов регионального значения такого субъекта Российской 
Федерации, предусмотренных документами территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены такие 
земельные участки.

7. Запрещается изъятие для государственных или муниципальных нужд 
земельных участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным 
учреждениям, осуществляющим управление особо охраняемыми природными 
территориями федерального значения, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.

 28.3. Ходатайство об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд.

1. Решение об изъятии земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд может быть принято на основании ходатайств об изъятии 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд (далее также 
- ходатайство об изъятии), с которыми в уполномоченные органы исполнительной 
власти или органы местного самоуправления вправе обратиться организации:

1) являющиеся субъектами естественных монополий, в случае изъятия земельных 
участков для размещения объектов федерального значения или объектов 
регионального значения, указанных в статье 49 Земельного кодекса Российской 
Федерации и обеспечивающих деятельность этих субъектов;

2) уполномоченные в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, заключенными с 
органами государственной власти или органами местного самоуправления 
договорами или соглашениями либо имеющие разрешения (лицензии) осуществлять 
деятельность, для обеспечения которой в соответствии со статьей 49 Земельного 
кодекса Российской Федерации осуществляется изъятие земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд;

3) являющиеся недропользователями, в случае изъятия земельных участков для 
проведения работ, связанных с пользованием недрами, в том числе осуществляемых 
за счет средств недропользователей.

2. Перечень организаций, имеющих право на обращение с ходатайствами 
об изъятии земельных участков для федеральных нужд устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

3. С ходатайством об изъятии вправе обратиться орган государственной власти 
в случаях изъятия земельного участка в соответствии со ст. 49 Земельного 
кодекса Российской Федерации, а также в случаях изъятия земельного участка 
для строительства, реконструкции объекта федерального значения или объекта 
регионального значения, строительство, реконструкция которых планируются 
полностью или частично за счет бюджетных средств бюджетной системы 
Российской Федерации, государственное унитарное предприятие, государственное 
учреждение в случаях изъятия земельного участка для размещения объекта 
федерального значения или объекта регионального значения, предусмотренных 
адресной инвестиционной программой.

4. В ходатайстве об изъятии должна быть указана цель изъятия земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд.

5. Ходатайство об изъятии может быть подано в отношении одного или нескольких 
земельных участков.

6. В случае, если подано ходатайство об изъятии земельных участков, которые 
подлежит образовать, и отсутствует утвержденный проект межевания территории, 
предусматривающий образование таких земельных участков, к данному ходатайству 
прилагается схема расположения земельного участка, если иное не предусмотрено 
Земельным кодексом Российской Федерации.

7. Требования к форме и содержанию ходатайства об изъятии, состав прилагаемых 
к нему документов устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8. Ходатайство об изъятии и прилагаемые к нему документы могут быть поданы 
или направлены в исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, заявителем по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Порядок и способы подачи ходатайства об изъятии и документов, если они 
подаются в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и требования к их формату утверждаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

9. Уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного 
самоуправления, в срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления 
ходатайства об изъятии возвращают его без рассмотрения с указанием причины 
принятого решения при наличии следующих обстоятельств:

1) данные уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного 
самоуправления не вправе принимать решение об изъятии земельного участка для 
целей, указанных в ходатайстве об изъятии;

2) не представлена схема расположения земельного участка и отсутствует 
утвержденный проект межевания территории, предусматривающий образование 
такого земельного участка;

3) ходатайство об изъятии по содержанию или форме не соответствует 
требованиям, установленным Правилами.

10. Уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного 
самоуправления, в срок не более чем тридцать дней со дня поступления ходатайства 
об изъятии выполняют одно из следующих действий:

1) направляют запрос в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях выявления лиц, земельные 
участки которых подлежат изъятию или из земельных участков которых образуются 
земельные участки, подлежащие изъятию для государственных или муниципальных 
нужд (далее также - земельные участки, подлежащие изъятию), и которым 
принадлежат расположенные на таких земельных участках объекты недвижимого 
имущества;

2) принимают решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии при 
наличии оснований, предусмотренных Правилами, и направляют принятое решение 
организации, подавшей данное ходатайство, с указанием причины принятого 
решения.

11. Уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного 
самоуправления,  принимают решение об отказе в удовлетворении ходатайства об 
изъятии в следующих случаях:

1) не соблюдены условия изъятия земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, предусмотренные Правилами;

2) ходатайством об изъятии предусмотрено изъятие земельного участка по 
основаниям, не предусмотренным федеральными законами;

3) схема расположения земельного участка, приложенная к ходатайству об 
изъятии, не может быть утверждена по основаниям, указанным в Правилах;

4) в иных случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, 
если подано ходатайство об изъятии земельных участков для региональных или 
муниципальных нужд.

 28.4. Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
недвижимого имущества которых подлежат изъятию для государственных или 
муниципальных нужд.

1. В случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним отсутствуют сведения о зарегистрированных правах на 
земельные участки, подлежащие изъятию для государственных или муниципальных 
нужд, а также о зарегистрированных правах на расположенные на таких земельных 
участках объекты недвижимого имущества, уполномоченный орган исполнительной 
власти или орган местного самоуправления, не менее чем за шестьдесят дней 
до принятия решения об изъятии земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд обязаны:

1) запросить сведения об имеющихся правах на земельные участки, подлежащие 
изъятию для государственных или муниципальных нужд, и на расположенные на 
таких земельных участках объекты недвижимого имущества в архивах, органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, в распоряжении 
которых могут находиться указанные сведения, а также у предполагаемых 
правообладателей изымаемых земельных участков или иных объектов недвижимого 
имущества;

2) обеспечить опубликование в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
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поселения, городского округа (муниципального района в случае, если такие 
земельные участки расположены на межселенной территории), по месту 
нахождения земельных участков, подлежащих изъятию, сообщения о планируемом 
изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

3) обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного органа 
исполнительной власти или органа местного самоуправления, и официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» сообщения о планируемом изъятии земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд;

4) обеспечить размещение сообщения о планируемом изъятии земельных 
участков, которое должно содержать сведения, предусмотренные Правилами, 
на информационном щите в границах населенного пункта, на территории 
которого расположены земельные участки, подлежащие изъятию, а в случае, 
если такие земельные участки расположены за пределами границ населенного 
пункта, на информационном щите в границах соответствующего муниципального 
образования.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного 
самоуправления, вправе поручить осуществление действий по выявлению лиц, 
земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества 
которых подлежат изъятию, подведомственным этим органам государственным 
или муниципальным учреждениям.

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
государственные учреждения, муниципальные учреждения, государственные 
унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, физические и 
юридические лица, получившие указанный запрос, в пятидневный срок со дня его 
получения обязаны представить в уполномоченный орган исполнительной власти 
или орган местного самоуправления, сведения об имеющихся правах на земельные 
участки, подлежащие изъятию, и на расположенные на таких земельных участках 
объекты недвижимого имущества, а также копии документов, подтверждающих 
данные права.

4. В сообщении о планируемом изъятии земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, подлежащем опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, 
если такие земельные участки расположены на межселенной территории), по месту 
нахождения земельных участков, подлежащих изъятию, должны быть указаны:

1) цели изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд;

2) перечень кадастровых номеров земельных участков, подлежащих изъятию, и их 
адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких 
земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии кадастровых 
сведений о них);

3) границы зоны планируемого размещения объектов, в целях строительства, 
реконструкции которых предполагается изъятие земельных участков и (или) 
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества;

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут получить информацию о 
предполагаемом изъятии земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд и подать 
заявления об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого 
имущества, а также срок подачи указанных заявлений;

5) адрес и время приема граждан и представителей юридических лиц для 
ознакомления с проектом межевания территории или схемой расположения 
земельного участка, в соответствии с которыми предстоит образовать земельный 
участок, подлежащий изъятию. При этом срок ознакомления с указанными 
документами не может быть менее чем шестьдесят дней со дня опубликования 
сообщения;

6) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о планируемом изъятии 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

7) наименование уполномоченного органа исполнительной власти или органа 
местного самоуправления, осуществляющих выявление лиц, земельные участки 
которых подлежат изъятию для государственных или муниципальных нужд.

5. В сообщении о планируемом изъятии земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, подлежащем размещению на официальном 
сайте уполномоченного органа исполнительной власти или органа местного 
самоуправления, и официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указываются сведения, 
предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, а также:

1) реквизиты решений об утверждении документов территориального 
планирования и проекта планировки территории, предусматривающих размещение 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, для строительства, реконструкции которых планируется изъятие 
земельных участков (в случае, если изъятие земельных участков осуществляется для 
строительства, реконструкции объектов, предусмотренных такими документами);

2) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, 
предусматривающего образование земельных участков, подлежащих изъятию, в 
случае, если образование таких земельных участков осуществляется в соответствии 
с проектом межевания территории;

3) реквизиты решения о создании или об изменении границ особо охраняемой 
природной территории в случаях изъятия земельных участков для данных целей;

4) официальный сайт, на котором размещены утвержденные документы 
территориального планирования и проект планировки территории, 
предусматривающие размещение объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, для строительства, 
реконструкции которых планируется изъятие земельных участков (в случае, если 
изъятие земельных участков осуществляется для строительства, реконструкции 
объектов, предусмотренных такими документами).

6. Обязательным приложением к сообщению о планируемом изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, размещенному на 
официальных сайтах является утвержденный проект межевания территории или 
утвержденная схема расположения земельного участка, предусматривающие 
образование земельного участка или земельных участков, подлежащих изъятию, 
в случае, если такие земельные участки или такой земельный участок предстоит 
образовать.

7. Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных 
участков, подлежащих изъятию, собственники расположенных на таких 
земельных участках объектов недвижимого имущества, лица, которым такие 
объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах (далее также - 
правообладатели изымаемой недвижимости) и права которых на земельные 
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в течение шестидесяти дней со дня опубликования 
сообщения, подают заявления в уполномоченный орган исполнительной власти или 
орган местного самоуправления об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки и (или) объекты недвижимости (далее также - заявления об учете прав на 
недвижимость) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с заявителями, 
в том числе их почтовый адрес.

8. В случае, если лицами, подавшими заявления об учете прав на земельные 
участки и (или) иные объекты недвижимого имущества, не представлены 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки и (или) объекты недвижимого имущества, либо представленные ими 
документы не являются документами, устанавливающими или удостоверяющими 
их права на такие земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления направляют данным 
лицам уведомления об этом в срок не позднее чем в течение десяти дней со дня 
поступления указанных заявлений.

9. Правообладатели изымаемой недвижимости, права которых на земельные 
участки и (или) объекты недвижимости не были выявлены в порядке, имеют 
право требовать возмещения от лица, которому предоставлены такие земельные 
участки (за исключением лиц, которым земельные участки предоставлены на 
праве безвозмездного пользования), либо при отсутствии указанного лица вправе 
требовать возмещения за счет соответственно казны Российской Федерации, 
казны субъекта Российской Федерации, казны муниципального образования. 
Возврат земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества прежним правообладателям не осуществляется.

28.5. Решение об изъятии земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд.

1. Решение об изъятии земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд (далее также - решение об изъятии) может быть принято в 
отношении одного или нескольких земельных участков, в том числе земельного 
участка или земельных участков, подлежащих образованию.

2. Решение об изъятии принимается в отношении всех объектов недвижимого 
имущества, расположенных на земельных участках, подлежащих изъятию, за 
исключением сооружений (в том числе сооружений, строительство которых 
не завершено), размещение которых на изымаемых для государственных или 
муниципальных нужд земельных участках не противоречит цели изъятия.

3. Решение об изъятии может быть принято в отношении всех или некоторых 
земельных участков, расположенных в границах зоны планируемого размещения 
объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта 
местного значения, для строительства, реконструкции которых осуществляется 
такое изъятие.

4. В решении об изъятии должны быть указаны изымаемые земельные участки, 
в том числе земельные участки, подлежащие образованию, и расположенные 
на таких земельных участках объекты недвижимого имущества, а также цель 

изъятия земельных участков, реквизиты документов, в соответствии с которыми 
осуществляется изъятие. 

5. К решению об изъятии прилагается схема расположения земельного участка, 
если подлежащие изъятию земельные участки предстоит образовать и отсутствует 
утвержденный проект межевания территории, в границах которой предусмотрено 
образование таких земельных участков. В этом случае решение об изъятии должно 
содержать указание на утверждение схемы расположения земельного участка.

6. Орган местного самоуправления или орган исполнительной власти, принявшие 
решение об изъятии, в том числе по результатам выявления правообладателей 
изымаемой недвижимости и (или) переговоров с ними об изъятии земельных 
участков, по согласованию с лицом, подавшим ходатайство об изъятии земельных 
участков (при его наличии), вправе утвердить иной вариант схемы расположения 
земельного участка.

7. Решение об изъятии не может быть принято в случае, если:
1) земельные участки являются выморочным имуществом и на таких земельных 

участках отсутствуют объекты недвижимого имущества, являющиеся частной 
собственностью или находящиеся в пользовании третьих лиц;

2) земельные участки находятся в государственной или муниципальной 
собственности, не обременены правами третьих лиц и на таких земельных участках 
отсутствуют объекты недвижимого имущества, являющиеся частной собственностью 
или находящиеся в пользовании третьих лиц;

3) земельные участки находятся в государственной или муниципальной 
собственности, не обременены правами третьих лиц и на таких земельных участках 
расположены объекты недвижимого имущества, которые являются выморочным 
или бесхозяйным имуществом.

8. Отсутствие в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним сведений о зарегистрированных правах на земельные участки, 
подлежащие изъятию, и (или) на расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, а также отсутствие в государственном кадастре недвижимости 
кадастровых сведений о координатах характерных точек границ таких земельных 
участков или сведений об указанных объектах недвижимого имущества либо 
пересечение одной из границ земельного участка, подлежащего изъятию, и одной 
из границ другого земельного участка в соответствии с кадастровыми сведениями 
о последнем, наличие споров о правах на такие земельные участки и (или) на 
расположенные на них объекты недвижимого имущества не являются препятствием 
для принятия решения об изъятии.

9. Переход прав на земельные участки, подлежащие изъятию, и (или) на 
расположенные на них объекты недвижимого имущества, а также образование 
из таких земельных участков или иных объектов недвижимого имущества новых 
земельных участков или объектов недвижимого имущества не влечет за собой 
необходимость принятия нового решения об изъятии земельных участков или о 
внесении изменений в ранее принятое решение об изъятии.

10. В течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии уполномоченный 
орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, принявшие 
такое решение:

1) осуществляют размещение решения об изъятии на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечивают опубликование решения об изъятии (за исключением 
приложений к нему) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского 
округа (муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие 
изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения 
земельных участков, подлежащих изъятию;

3) направляют копию решения об изъятии правообладателям изымаемой 
недвижимости письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, 
указанным в заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия 
указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии указанных 
адресов по почтовым адресам правообладателей изымаемой недвижимости, 
указанным в государственном кадастре недвижимости. В случае, если в связи 
с изъятием земельных участков изъятию подлежат расположенные на них 
здания, сооружения, находящиеся в них помещения, копия решения об изъятии 
направляется также по месту нахождения таких зданий, сооружений, помещений. 
Если правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для связи в 
виде электронной почты, ему также отправляется копия решения об изъятии в 
электронной форме. В отсутствие сведений об адресах, указанных в настоящем 
пункте, копия решения об изъятии по указанным адресам не направляется;

4) направляют копию решения об изъятии в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

5) направляют организации, подавшей ходатайство об изъятии, на основании 
которого осуществляется изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд (при наличии такого ходатайства), копию решения об изъятии, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав на недвижимость, и способах 
связи с ними, о лицах, являющихся правообладателями земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости, сведения о которых получены на 
основании предусмотренных Правилами запросов, а также копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на изымаемые земельные участки и (или) 
на расположенные на таких земельных участках объекты недвижимого имущества.

11. Правообладатель изымаемой недвижимости считается уведомленным о 
принятом решении об изъятии со дня получения копии решения об изъятии или 
со дня возврата отправителю в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года N 176-ФЗ «О почтовой связи» (далее - Федеральный закон «О почтовой 
связи») предусмотренного Правилами заказного письма.

В случае отсутствия предусмотренных Правилами сведений о почтовом адресе 
правообладателя изымаемой недвижимости и отправки ему копии решения об 
изъятии в электронной форме на адрес электронной почты правообладатель 
изымаемой недвижимости считается уведомленным в день отправления указанной 
копии.

В случае отсутствия предусмотренных Правилами сведений о почтовом адресе и 
об адресе электронной почты правообладателя изымаемой недвижимости данный 
правообладатель считается уведомленным со дня опубликования решения об 
изъятии в порядке, установленном Правилами.

12. После уведомления правообладателя изымаемой недвижимости он вправе 
направить в орган, принявший решение об изъятии, сведения о почтовом адресе 
для направления данному правообладателю проекта соглашения об изъятии 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд.

13. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.
14. Решение об изъятии может быть обжаловано в суд.
28.6. Подготовка соглашения об изъятии земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд

1. В целях подготовки соглашения об изъятии земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее также - соглашение об изъятии недвижимости) 
уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, 
принявшие решение об изъятии, либо в случае, если решение об изъятии принято 
на основании ходатайства об изъятии, организация, подавшая такое ходатайство:

1) выступают заказчиком кадастровых работ в целях образования земельных 
участков, подлежащих изъятию, в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного 
участка;

2) выступают заказчиком кадастровых работ, необходимых для уточнения границ 
земельных участков, подлежащих изъятию, в случае, если границы таких земельных 
участков подлежат уточнению;

3) выступают заказчиком кадастровых работ в целях образования находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков для их 
предоставления взамен изымаемых земельных участков;

4) обращаются от имени правообладателя изымаемой недвижимости без 
доверенности с заявлением о кадастровом учете земельных участков, подлежащих 
изъятию, земельных участков, предоставляемых взамен изымаемых земельных 
участков, или земельных участков, границы которых подлежат уточнению в связи с 
изъятием, если необходимо проведение государственного кадастрового учета таких 
земельных участков;

5) выступают заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценке 
прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а также 
по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого 
недвижимого имущества;

6) осуществляют переговоры с правообладателем изымаемой недвижимости 
относительно условий ее изъятия;

7) осуществляют совместно с уполномоченным органом исполнительной 
власти или органом местного самоуправления, принявшими решение об изъятии, 
подготовку соглашения об изъятии недвижимости в случае, если решение об 
изъятии принято на основании ходатайства об изъятии;

8) направляют проект соглашения об изъятии недвижимости сторонам такого 
соглашения для подписания.

2. Согласие правообладателей изымаемой недвижимости на осуществление 
действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не требуется.

3. Для подготовки и заключения соглашения об изъятии недвижимости постановка 
на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, которые 
расположены на изымаемых земельных участках и сведения о которых не внесены 
в государственный кадастр недвижимости, не требуется.

4. Наличие споров о границах земельных участков, подлежащих изъятию, 
об образовании земельных участков, отсутствие государственной регистрации 
права собственности на земельные участки, подлежащие изъятию, не являются 

препятствием для подготовки и последующего заключения соглашения об изъятии 
недвижимости или принятия судебных актов о принудительном изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд. В случае земельного 
спора границы земельных участков, подлежащих изъятию, определяются в порядке, 
установленном частью 9 статьи 38 Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости».

5. Правообладатели изымаемой недвижимости обязаны обеспечить доступ 
к земельным участкам и (или) расположенным на них объектам недвижимого 
имущества в целях выполнения кадастровых работ, определения рыночной 
стоимости такой недвижимости.

6. В случае, если решение об изъятии принято по инициативе уполномоченного 
органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, 
осуществление указанных в подпунктах 1 - 6 пункта 1 настоящей статьи действий 
может быть поручено подведомственному таким органам государственному или 
муниципальному учреждению.

28.7. Особенности определения размера возмещения в связи с изъятием 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

1. Размер возмещения за земельные участки, изымаемые для государственных 
или муниципальных нужд (далее также - размер возмещения), рыночная стоимость 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и передаваемых в частную собственность взамен изымаемых 
земельных участков, рыночная стоимость прав, на которых предоставляются 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, взамен изымаемых земельных участков, определяются в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей.

2. При определении размера возмещения в него включаются рыночная 
стоимость земельных участков, право частной собственности на которые 
подлежит прекращению, или рыночная стоимость иных прав на земельные 
участки, подлежащих прекращению, убытки, причиненные изъятием земельных 
участков, включая убытки, возникающие в связи с невозможностью исполнения 
правообладателями таких земельных участков обязательств перед третьими 
лицами, в том числе основанных на заключенных с такими лицами договорах, 
и упущенная выгода, которые определяются в соответствии с федеральным 
законодательством.

В случае, если одновременно с изъятием земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд осуществляется изъятие расположенных на таких 
земельных участках и принадлежащих правообладателям таких земельных участков 
объектов недвижимого имущества, в размер возмещения включается рыночная 
стоимость этих объектов недвижимого имущества, право частной собственности 
на которые подлежит прекращению, или рыночная стоимость иных прав на эти 
объекты недвижимого имущества, подлежащих прекращению.

3. При определении размера возмещения при изъятии земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, рыночная 
стоимость подлежащих прекращению прав на такие земельные участки 
устанавливается с учетом следующих особенностей:

1) в случае прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, предоставленным юридическому лицу, рыночная стоимость 
данного права определяется как рыночная стоимость права аренды земельного 
участка на установленный законом предельный (максимальный) срок, а в случае 
отсутствия установленного законом предельного (максимального) срока - на сорок 
девять лет;

2) в случае прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного (наследуемого) владения земельным участком, предоставленным 
гражданину или имеющей право на бесплатное предоставление в собственность 
изымаемого земельного участка организации, рыночная стоимость данного права 
определяется как рыночная стоимость земельного участка;

3) в случае досрочного прекращения договора аренды земельного участка или 
договора безвозмездного пользования земельным участком рыночная стоимость 
данного права определяется как рыночная стоимость права аренды земельного 
участка до истечения срока действия указанных договоров.

4. В целях определения размера возмещения за изымаемый земельный 
участок, который подлежит образованию, рыночная стоимость такого земельного 
участка, находящегося в частной собственности (рыночная стоимость подлежащих 
прекращению иных прав на такой земельный участок), определяется как разница 
между рыночной стоимостью исходного земельного участка (рыночной стоимостью 
прекращаемых прав на исходный земельный участок) и рыночной стоимостью 
земельного участка, сохраняющегося у правообладателя (рыночной стоимостью 
сохраняющихся прав).

5. В целях определения размера возмещения рыночная стоимость земельного 
участка, право частной собственности на который подлежит прекращению, или 
рыночная стоимость подлежащих прекращению иных прав на земельный участок 
определяется исходя из разрешенного использования земельного участка на день, 
предшествующий дню принятия решения об изъятии земельного участка.

В случае, если до указанного дня разрешенное использование земельного 
участка изменено для строительства, реконструкции объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, 
для строительства, реконструкции которых осуществляется изъятие, рыночная 
стоимость земельного участка или рыночная стоимость прекращаемых прав 
на земельный участок определяется исходя из разрешенного использования, 
установленного до указанного изменения.

Планируемое изъятие земельного участка и (или) расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества не учитывается при определении размера возмещения.

6. В случае, если в результате изъятия земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества у правообладателей изымаемой 
недвижимости возникают убытки в связи с невозможностью исполнения ими 
обязательств перед третьими лицами, в том числе основанных на заключенных с 
такими лицами договорах, правообладатели изымаемой недвижимости обязаны 
представить лицу, выполняющему работы по оценке изымаемых земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценке 
прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, документы, 
подтверждающие возникновение у правообладателей изымаемой недвижимости 
убытков в связи с невозможностью исполнения указанных обязательств.

7. Размер возмещения определяется не позднее чем за шестьдесят дней до 
направления правообладателю земельного участка соглашения об изъятии 
недвижимости.

8. При определении размера возмещения не подлежат учету:
1) объекты недвижимого имущества, расположенные на изымаемом земельном 

участке, и неотделимые улучшения данных объектов (в том числе в результате 
реконструкции), произведенные вопреки его разрешенному использованию, а 
также вопреки условиям договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или договора безвозмездного 
пользования таким земельным участком;

2) неотделимые улучшения земельного участка и (или) расположенных на 
нем объектов недвижимого имущества, произведенные после уведомления 
правообладателя изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, за исключением 
неотделимых улучшений, произведенных в целях обеспечения безопасности 
такого недвижимого имущества в процессе его использования (эксплуатации), 
предотвращения пожаров, аварий, стихийных бедствий, иных обстоятельств, 
носящих чрезвычайный характер, либо в целях устранения их последствий, а также 
в результате реконструкции на основании выданного до указанного уведомления 
разрешения на строительство;

3) объекты недвижимого имущества, строительство которых осуществлено после 
уведомления правообладателя изымаемой недвижимости о принятом решении об 
изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, за 
исключением случаев, если это строительство осуществлялось на основании ранее 
выданного разрешения на строительство;

4) объекты недвижимого имущества, для строительства которых не требуется 
выдача разрешения на строительство и строительство которых начато после 
уведомления правообладателя изымаемой недвижимости о принятом решении об 
изъятии;

5) сделки, заключенные правообладателем изымаемой недвижимости после его 
уведомления о принятом решении об изъятии, если данные сделки влекут за собой 
увеличение размера убытков, подлежащих включению в размер возмещения за 
изымаемый земельный участок.

9. Размер возмещения за принадлежащий нескольким лицам на праве общей 
собственности изымаемый земельный участок и (или) расположенный на нем 
объект недвижимого имущества определяется пропорционально долям в праве 
общей собственности на такое имущество.

10. Отчет об оценке, составленный в целях определения размера возмещения, 
рыночной стоимости земельного участка, предоставляемого в собственность 
взамен изымаемого, или рыночной стоимости права, на котором предоставляется 
земельный участок взамен изымаемого, действителен вплоть до подписания 
в соответствии с Правилами соглашения об изъятии недвижимости для 
государственных или муниципальных нужд либо до решения суда о принудительном 
изъятии земельного участка и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд.

28.8. Соглашение об изъятии недвижимости для государственных или 
муниципальных нужд.

1. Соглашение об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных 
нужд содержит:

1) наименования лиц, являющихся сторонами соглашения об изъятии 
недвижимости;

2) кадастровые номера земельных участков и (или) расположенных на них 
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объектов недвижимости, которые подлежат изъятию, или в случае отсутствия 

кадастровых номеров зданий, сооружений, помещений в них, объектов 
незавершенного строительства их условные номера, присвоенные в порядке, 
установленном в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а при отсутствии 
условных номеров иное описание этих зданий, сооружений, помещений в них, 
объектов незавершенного строительства;

3) цель изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд;

4) реквизиты решения об изъятии земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд;

5) права на земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
недвижимого имущества, которые прекращаются и (или) возникают на основании 
соглашения об изъятии недвижимости;

6) срок передачи земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, подлежащих изъятию. При этом срок указанной 
передачи не может превышать шесть месяцев со дня прекращения прав прежнего 
правообладателя изымаемой недвижимости;

7) размер и порядок выплаты возмещения за изымаемые земельные участки и 
(или) расположенные на них объекты недвижимости;

8) указание на сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), изъятие которых в соответствии с решением об изъятии не 
осуществляется, а также право, на котором собственник такого сооружения 
или лицо, которому такое сооружение принадлежит на иных правах, вправе 
использовать подлежащий изъятию земельный участок;

9) указание на сервитуты, которые установлены в отношении земельного 
участка, подлежащего изъятию, и в соответствии с решением об изъятии подлежат 
сохранению.

2. Соглашение об изъятии недвижимости заключается с каждым 
правообладателем земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества. Если лицу, с которым заключается соглашение об изъятии 
недвижимости, принадлежат земельный участок и расположенный на нем объект 
недвижимого имущества, соглашение об изъятии недвижимости заключается в 
отношении всех принадлежащих данному лицу и подлежащих изъятию объектов 
недвижимого имущества.

3. При наличии согласия лиц, у которых изымаются земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты недвижимого имущества, в соглашении об изъятии 
недвижимости может быть предусмотрено предоставление им земельных участков 
и (или) иных объектов недвижимого имущества взамен изымаемых земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи.

4. В случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, в соглашении об 
изъятии недвижимости указываются:

1) кадастровые номера земельных участков, передаваемых или предоставляемых 
взамен изымаемых земельных участков;

2) рыночная стоимость земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества, передаваемых или предоставляемых на праве 
собственности взамен изымаемых земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества;

3) рыночная стоимость иных прав, на которых предоставляются земельные 
участки взамен изымаемых земельных участков;

4) срок передачи объектов недвижимого имущества взамен изымаемых 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества;

5) разница между размером возмещения за изымаемые земельные участки и 
(или) расположенные на них объекты недвижимости и рыночной стоимостью 
передаваемых или предоставляемых взамен объектов недвижимого имущества, 
прав на них, порядок оплаты такой разницы лицу, у которого изымаются земельные 
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости. Размер возмещения 
уменьшается на величину, равную рыночной стоимости земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого имущества, передаваемых или предоставляемых в 
собственность взамен изымаемых земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества, или рыночной стоимости иных прав, на 
которых предоставляются земельные участки и (или) иные объекты недвижимого 
имущества взамен изымаемых объектов недвижимого имущества.

5. Соглашением об изъятии недвижимости может быть предусмотрена 
обязанность организации, подавшей ходатайство об изъятии, на основании 
которого принято решение об изъятии, передать в собственность лицу, чьи 
земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества изымаются для государственных или муниципальных нужд, иные 
объекты недвижимого имущества взамен изымаемых земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества. При этом в соглашении 
об изъятии недвижимости указываются кадастровые номера объектов недвижимого 
имущества, передаваемого взамен изымаемых объектов недвижимого имущества, 
рыночная стоимость таких объектов, срок их передачи. Размер возмещения 
за изымаемые земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
недвижимого имущества уменьшается на величину, равную рыночной стоимости 
передаваемых объектов недвижимого имущества.

6. В случае, если подлежащие изъятию земельные участки предстоит образовать 
путем перераспределения земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
принадлежащих гражданину или юридическому лицу, соглашение об изъятии 
недвижимости должно предусматривать условия такого перераспределения, 
включая размер возмещения и порядок его предоставления за изымаемые 
земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества.

При этом в размер возмещения за изымаемый земельный участок включается 
разница между рыночной стоимостью исходного земельного участка, 
принадлежащего гражданину или юридическому лицу, и рыночной стоимостью 
образуемого земельного участка, на который в соответствии с соглашением 
об изъятии недвижимости возникает право собственности данных гражданина 
или юридического лица, если в результате такого перераспределения рыночная 
стоимость образованного земельного участка уменьшается.

7. К соглашению об изъятии недвижимости, предусматривающему изъятие 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества путем предоставления возмещения за них собственнику или 
обмена на иное недвижимое имущество, применяются правила гражданского 
законодательства о купле-продаже или мене.

28.9. Заключение соглашения об изъятии недвижимости для государственных или 
муниципальных нужд.

1. Соглашение об изъятии недвижимости заключается в письменной форме 
между правообладателем изымаемой недвижимости и уполномоченным органом 
исполнительной власти или органом местного самоуправления (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 12 настоящей статьи), а в случае, если изъятие 
земельных участков осуществляется на основании ходатайства об изъятии, также 
организацией, подавшей такое ходатайство.

2. Проект соглашения об изъятии недвижимости, подписанный уполномоченным 
органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, 
принявшими решение об изъятии, а также организацией, подавшей ходатайство об 
изъятии, на основании которого было принято такое решение, направляется для 
подписания лицу, у которого изымаются земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества.

3. Проект соглашения об изъятии недвижимости направляется заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу, который:

1) указан правообладателем изымаемой недвижимости или при отсутствии 
данного адреса по адресу, который указан таким правообладателем в качестве 
адреса для связи с ним в ходе выявления лиц, земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат 
изъятию для государственных или муниципальных нужд;

2) указан в выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним или в случае его отсутствия указан в государственном 
кадастре недвижимости (в отсутствие сведений о почтовых адресах, указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта);

3) присвоен изымаемым объектам недвижимого имущества (в отсутствие 
сведений об адресах, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта).

4. Одновременно с проектом соглашения об изъятии недвижимости, 
направляемым правообладателю изымаемой недвижимости в соответствии с 
пунктом 3 настоящей статьи, направляются следующие документы:

1) кадастровые паспорта земельных участков, подлежащих изъятию в 
соответствии с соглашением об изъятии недвижимости, а также кадастровые 
паспорта расположенных на таких земельных участках зданий, сооружений, 
помещений в них, объектов незавершенного строительства (если сведения о таких 
зданиях, сооружениях, помещениях в них, объектах незавершенного строительства 
внесены в государственный кадастр недвижимости);

2) отчет об оценке рыночной стоимости изымаемых земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества или об оценке рыночной 
стоимости прав на земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
недвижимого имущества, подлежащих прекращению в связи с изъятием, а также 
отчет об оценке размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

3) отчет об оценке земельных участков и (или) иных объектов недвижимого 
имущества, предоставляемых взамен изымаемых, или оценке стоимости права, на 
котором предоставляются земельные участки взамен изымаемых, в случае, если 
условиями соглашения об изъятии недвижимости предусмотрено предоставление 
земельных участков или иных объектов недвижимого имущества взамен 
изымаемых объектов недвижимого имущества.

5. Если правообладатель изымаемой недвижимости указал в качестве адреса 
для связи с ним в ходе выявления лиц, земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для 
государственных или муниципальных нужд, адрес электронной почты, указанные 
в пунктах 3 и 4 настоящей статьи документы также направляются ему на данный 
адрес в электронной форме.

6. Проект соглашения об изъятии недвижимости считается полученным 
правообладателем изымаемой недвижимости со дня вручения ему 
предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи заказного письма или со дня 
возврата отправителю в соответствии с Федеральным законом «О почтовой связи» 
данного заказного письма, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей 
статьи.

7. Организация, подавшая ходатайство об изъятии, на основании которого было 
принято решение об изъятии, вправе вручить проект соглашения об изъятии 
недвижимости правообладателю изымаемой недвижимости с распиской в 
получении.

При отказе правообладателя изымаемой недвижимости получить проект 
соглашения об изъятии недвижимости лицо, доставляющее проект соглашения 
об изъятии недвижимости, делает на нем отметку об отказе в получении проекта 
соглашения об изъятии недвижимости.

Правообладатель изымаемой недвижимости, отказавшийся принять проект 
соглашения об изъятии недвижимости, считается надлежащим образом 
получившим указанный проект соглашения.

8. Правообладатель изымаемой недвижимости подписывает соглашение об 
изъятии недвижимости и направляет его в уполномоченный орган исполнительной 
власти или орган местного самоуправления, принявшие решение об изъятии, либо 
в случае, если решение об изъятии принято на основании ходатайства об изъятии, в 
организацию, подавшую ходатайство об изъятии.

9. Правообладатель изымаемой недвижимости вправе подписать соглашение об 
изъятии недвижимости и направить его лицам, указанным в пункте 8 настоящей 
статьи, либо направить указанным лицам уведомление об отказе в подписании 
соглашения об изъятии недвижимости или предложения об изменении условий 
данного соглашения, в том числе предложения об изменении размера возмещения. 
К предложениям об изменении размера возмещения должны быть приложены 
обосновывающие это изменение документы.

10. В случае, если по истечении девяноста дней со дня получения 
правообладателем изымаемой недвижимости проекта соглашения об изъятии 
недвижимости правообладателем изымаемой недвижимости не представлено 
подписанное соглашение об изъятии недвижимости, уполномоченный орган 
исполнительной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение 
об изъятии, либо организация, на основании ходатайства которой принято решение 
об изъятии, имеют право обратиться в суд с иском о принудительном изъятии 
земельного участка и (или) расположенных на нем объектов недвижимости.

11. На основании предложений указанного в пункте 10 настоящей статьи 
правообладателя изымаемой недвижимости об изменении условий соглашения 
об изъятии недвижимости уполномоченный орган исполнительной власти или 
орган местного самоуправления, принявшие решение об изъятии, по согласованию 
с лицом, на основании ходатайства которого принято решение об изъятии 
(при наличии такого лица), вправе изменить условия соглашения об изъятии 
недвижимости с учетом предложений правообладателя изымаемой недвижимости.

12. Если решение об изъятии принято на основании ходатайства Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги», соглашение об изъятии 
недвижимости заключается от имени Российской Федерации указанной 
Государственной компанией в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
2009 года N 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». При этом подписание такого соглашения со стороны федерального 
органа исполнительной власти не требуется.

13. Возмещение за изымаемые земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества осуществляется за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации или в случае, если решение об 
изъятии принято на основании ходатайства об изъятии, поданного организацией, 
указанной в Правилах, за счет средств указанной организации.

28.10. Прекращение и переход прав на земельный участок и (или) расположенные 
на нем объекты недвижимого имущества в связи с их изъятием для государственных 
или муниципальных нужд.

1. Заключенное соглашение об изъятии недвижимости для государственных 
или муниципальных нужд либо вступившее в законную силу решение суда о 
принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенных на нем 
объектов недвижимого имущества является основанием для:

1) перехода права собственности на земельный участок и (или) расположенные 
на нем объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности;

2) прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком;

3) досрочного прекращения договора аренды земельного участка или договора 
безвозмездного пользования земельным участком;

4) прекращения права оперативного управления или права хозяйственного 
ведения на объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенные на изымаемом земельном участке, 
либо досрочного расторжения договора аренды или договора безвозмездного 
пользования такими объектами недвижимого имущества;

5) возникновения прав в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации на земельные участки, образуемые в результате перераспределения 
земельных участков или перераспределения земель и земельных участков;

6) государственной регистрации возникновения, прекращения или перехода 
прав на изъятые земельный участок и (или) расположенные на нем объекты 
недвижимого имущества;

7) сноса объектов недвижимого имущества, расположенных на изъятом 
земельном участке, за исключением сооружений, размещение которых на таком 
земельном участке не противоречит цели изъятия.

2. В случае, если соглашением об изъятии недвижимости либо вступившим в 
законную силу решением суда о принудительном изъятии земельного участка и 
(или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества предусмотрено 
полное или частичное возмещение за изъятые земельный участок и (или) 
расположенные на нем объекты недвижимого имущества в денежной форме, 
предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи последствия наступают только после 
предоставления указанного возмещения.

Предоставление возмещения за изымаемые земельный участок и (или) 
расположенные на нем объекты недвижимого имущества в денежной форме 
подтверждается платежным поручением о внесении денежных средств на 
расчетный счет правообладателя изымаемой недвижимости или о внесении таких 
денежных средств в депозит нотариуса, иными документами, подтверждающими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выплату таких денежных 
средств.

3. Права на изымаемые земельный участок и (или) расположенные на нем 
объекты недвижимого имущества прекращаются с момента государственной 
регистрации прекращения данных прав, если законодательством Российской 
Федерации не установлено иное.

4. С момента прекращения права частной собственности на изымаемые 
земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого 
имущества на них возникает право собственности:

1) Российской Федерации в случае, если такой земельный участок и 
(или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества изъяты для 
государственных нужд Российской Федерации;

2) субъекта Российской Федерации в случае, если такой земельный участок 
и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества изъяты для 
государственных нужд субъекта Российской Федерации;

3) муниципального образования в случае, если такой земельный участок и 
(или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества изъяты для 
муниципальных нужд;

4) организации, которая подала ходатайство об изъятии, на основании которого 
принято решение об изъятии такого земельного участка и (или) расположенных 
на нем объектов недвижимого имущества, и которая предоставила за изымаемые 
земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого 
имущества в полном объеме возмещение, предусмотренное соглашением об 
изъятии недвижимости или вступившим в законную силу решением суда, либо 
предоставила другое недвижимое имущество взамен изымаемого недвижимого 
имущества, за исключением случаев, если приобретение такого земельного участка 
в частную собственность не допускается на основании федерального закона.

5. В случае, если изъятие земельного участка и (или) расположенных на нем 
объектов недвижимого имущества осуществляется на основании ходатайства 
об изъятии, поданного организацией, указанной в Правилах, и приобретение 
такого земельного участка в частную собственность не допускается на основании 
федерального закона, на такой земельный участок возникает право собственности 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 4 настоящей статьи.

6. Если договор аренды изымаемого земельного участка, договор безвозмездного 
пользования изымаемым земельным участком либо право постоянного 
(бессрочного) пользования или право пожизненного наследуемого владения 
изымаемым земельным участком не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уполномоченный орган 
исполнительной власти или орган местного самоуправления, а в случае, если 
изъятие осуществляется на основании ходатайства об изъятии, организация, 
подавшая это ходатайство, направляют уведомление о прекращении указанных 
прав в исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления. При этом принятие решения о прекращении указанных прав либо 
расторжение договора аренды или договора безвозмездного пользования таким 
земельным участком не требуется.

7. В случае, если изъятие земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд делает невозможным исполнение правообладателем 
изымаемой недвижимости обязательств перед третьими лицами, в том числе 
основанных на заключенных правообладателем изымаемой недвижимости с 
такими лицами договорах, прежний правообладатель изымаемой недвижимости 
вправе расторгнуть в одностороннем порядке заключенные им договоры при 
условии, что их исполнение станет невозможным в связи с изъятием указанной 
недвижимости.

8. Правообладатель изымаемой недвижимости осуществляет самостоятельно 
расчет с лицами, обременения на изымаемую недвижимость в пользу которых 
или договоры с которыми прекращены на основании заключенного соглашения об 
изъятии недвижимости либо вступившего в законную силу решения суда, а также с 
лицами, договоры с которыми расторгнуты в соответствии с пунктом 7 настоящей 
статьи.

Статья 29. Основные принципы организации застройки территории 
муниципального образования

1. Планировочная организация и застройка территории муниципального 
образования должны отвечать требованиям создания благоприятной среды, 
способствующей организации жизнедеятельности населения, защите от 
неблагоприятных факторов природного и техногенного воздействия.

2. Для создания благоприятной среды проживания необходимо:
 – обеспечивать эффективное использование территории с учетом 

документации по планировке территории; 
 – обеспечить сохранение природной среды и имеющихся объектов 

историко-культурного наследия; 
 – использовать, в том числе в новой застройке, архитектурно–

планировочные приемы, наиболее соответствующие социально–гигиеническим 
параметрам; 

 – обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к 
объектам социального и иного назначения. 

3. Застройка территории муниципального образования должна осуществляться 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области 
градостроительной деятельности и градостроительными регламентами, 
обязательными для исполнения всеми собственниками земельных участков, 
землепользователями, арендаторами земельных участков независимо от форм 
собственности и иных прав на земельные участки.

4. При проектировании и осуществлении любого вида строительства необходимо 
соблюдать красные линии, иные линии регулирования застройки, предусмотренные 
утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией. 
Нарушение красных линий влечет за собой наступление административной или 
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 
линейных сооружений и объектов, элементов благоустройства территории должно 
осуществляться в соответствии с проектной документацией, подготовленной, 
согласованной и утвержденной заказчиком. Основанием для выдачи разрешения 
на строительство служит проектная документация, градостроительный план 
земельного участка, а также наличие правоустанавливающих документов на 
застраиваемый земельный участок.

6. Виды объектов капитального строительства, при строительстве которых 
проектная документация может не подготавливаться, а также когда выдача 
разрешения на строительство не требуется, устанавливаются законодательством о 
градостроительной деятельности.

7. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды вправе осуществлять снос или реконструкцию 
находящихся на данных земельных участках зданий, строений, сооружений в 
соответствии с градостроительным, земельным, жилищным законодательством, 
законодательством об охране природы и культурного наследия при условии 
выполнения обязательств обременения земельных участков.

8. Застройщиком, до начала строительства жилых домов и общественных зданий 
должны осуществляться устройство дорог, вертикальная планировка территорий, 
прокладка новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций.

9. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию 
с обеспечением полного уровня инженерного оборудования и благоустройства 
(проезды, подходы, озеленение, наружное освещение и т.п.), исключающего 
необходимость возобновления земляных (строительных) работ на участках с 
объектами, введенными в эксплуатацию.

10. Объем и качество законченного строительством объекта, оснащение 
инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка 
должны соответствовать проектной документации.

11. Ответственность за сохранность геодезических знаков, зеленых насаждений, 
элементов благоустройства в районе выполнения работ возлагается на застройщика 
либо лицо, осуществляющее ведение строительных работ.

12. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на 
строительство обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на 
строительство, сведения, характеризующие участок строительства, существующие и 
проектируемые здания и сооружения, отчеты об инженерных изысканиях, копии 
разделов проектной документации, копии схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Статья 30. Архитектурно-строительное проектирование
 1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки 

проектной документации применительно к объектам капитального строительства 
и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего 
застройщику или иному правообладателю (которому при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные 
органы), органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений 
свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) земельного 
участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении 
капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
настоящей статьей. В случае, если документацией по планировке территории 
предусмотрено размещение объекта транспортной инфраструктуры федерального 
значения либо линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения или местного значения, архитектурно-строительное проектирование 
осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к 
такому объекту и его частям, строящимся, реконструируемым, в том числе в 
границах не принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы),  органы управления государственными внебюджетными 
фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений 
свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) земельного 
участка.

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. 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. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими 
выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам 
работ. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться 
любыми физическими или юридическими лицами.

5. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться 
застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на 
основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее 
подготовку проектной документации, организует и координирует работы по 
подготовке проектной документации, несет ответственность за качество проектной 
документации и ее соответствие требованиям технических регламентов. Лицо, 
осуществляющее подготовку проектной документации, вправе выполнять 
определенные виды работ по подготовке проектной документации самостоятельно 
при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 4 
настоящей статьи, и (или) с привлечением других соответствующих указанным 
требованиям лиц.

6. Договором о подготовке проектной документации, заключенным застройщиком 
или техническим заказчиком с физическим или юридическим лицом, может быть 
предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае 
указанное физическое или юридическое лицо осуществляет также организацию 
и координацию работ по инженерным изысканиям и несет ответственность за 
достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий. Этим 
договором также может быть предусмотрено обеспечение получения указанным 
физическим или юридическим лицом технических условий.
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7. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим 

или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим 
заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому 
лицу:

1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки 
проектной документации линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории;

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 
(технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения).

8. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия 
технических условий, а также информация о плате за такое подключение 
(технологическое присоединение) предоставляется организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без 
взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления или правообладателей земельных 
участков, если иное не предусмотрено законодательством о газоснабжении в 
Российской Федерации. Срок действия предоставленных технических условий 
и срок внесения платы за такое подключение (технологическое присоединение) 
устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, не менее чем на три года или при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства не менее чем на пять 
лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Правообладатель земельного участка в течение одного года или при 
комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в 
течение трех лет с момента предоставления технических условий и информации о 
плате за такое подключение (технологическое присоединение) должен определить 
необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему 
технических условий. Обязательства организации, предоставившей технические 
условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, 
прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении 
земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента 
предоставления правообладателю земельного участка указанных технических 
условий он не определит необходимую ему для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах 
предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о таком подключении 
(технологическом присоединении).

9. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в 
установленные сроки подключение (технологическое присоединение) построенного 
или реконструированного объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями 
и информацией о плате за подключение (технологическое присоединение), 
предоставленными правообладателю земельного участка.

10. Исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными участками, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности, не позднее 
чем за тридцать дней до дня проведения аукциона, либо до дня принятия решения 
о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, либо до дня принятия решения о предварительном 
согласовании предоставления такого земельного участка предоставляют 
заинтересованным лицам технические условия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 
максимальную нагрузку, срок подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий и информацию о плате за подключение 
(технологическое присоединение). Исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение 
земельными участками, в течение четырнадцати дней со дня поступления 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды такого земельного участка направляют в организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
запрос о предоставлении указанных технических условий, информации о сроке их 
действия и плате за подключение (технологическое присоединение).

11. Порядок определения и предоставления технических условий и определения 
платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться 
Правительством Российской Федерации.

12. Требования 8 - 11 настоящей статьи не применяются к технологическому 
присоединению объектов капитального строительства к электрическим сетям. 
Порядок соответствующего технологического присоединения к электрическим сетям 
устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

13. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания 
застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации 
на основании договора), результатов инженерных изысканий, информации, 
указанной в градостроительном плане 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.

13. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за 
исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие 
разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, 
техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, которая выполнена в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка;

3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений;

6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов 
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других 
объектов капитального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в 
случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта таких объектов);

11) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства;

12) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, финансируемые с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований составляет более 50 процентов;

12) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

13) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ (в случае 
подготовки проектной документации для строительства, реконструкции 
многоквартирного дома);

13) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
14. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или 

технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

15. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального 
строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной 
документации на основании задания застройщика или технического заказчика 

в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте 
объектов капитального строительства.

16. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим 
заказчиком. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, застройщик или 
технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на 
экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или 
техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы 
проектной документации.

16. Не допускается требовать согласование проектной документации, 
заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 31. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий

1. Проектная документация объектов капитального строительства и результаты 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 
документации, подлежат экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 2, 3 и 4 настоящей статьи. Экспертиза проектной документации и 
(или) экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся в форме 
государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. Застройщик или 
технический заказчик по своему выбору направляет проектную документацию 
и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу или 
негосударственную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии с 
настоящей статьей в отношении проектной документации объектов капитального 
строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации, предусмотрено проведение государственной 
экспертизы.

2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих 
объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, 
предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального 
жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из 
нескольких блоков, количество которых не превышает 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 (жилые 
дома блокированной застройки), в случае, если строительство или реконструкция 
таких жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие 
из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает 
четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего 
пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на 
территорию общего пользования, в случае, если строительство или реконструкция 
таких многоквартирных домов осуществляется без привлечения средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей 
не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных 
метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления 
производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии 
со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются особо 
опасными, технически сложными или уникальными объектами;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 
этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 
квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной 
деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон 
или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены 
такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление 
таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации являются особо опасными, 
технически сложными или уникальными объектами;

6) буровые скважины, предусмотренные подготовленными, согласованными 
и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых 
или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр.

3. В случае, если строительство, реконструкцию указанных в части 2 настоящей 
статьи объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах 
охранных зон объектов трубопроводного транспорта, экспертиза проектной 
документации на осуществление строительства, реконструкции указанных объектов 
капитального строительства является обязательной.

4. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для 
строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется 
получение разрешения на строительство, а также в отношении модифицированной 
проектной документации. Экспертиза проектной документации не проводится в 
отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения 
капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением 
проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования.

5. Экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится в случае, если 
инженерные изыскания выполнялись для подготовки проектной документации 
объектов капитального строительства, указанных в части 2 настоящей статьи, а 
также в случае, если для строительства, реконструкции не требуется получение 
разрешения на строительство.

6. Результаты инженерных изысканий могут быть направлены на экспертизу 
одновременно с проектной документацией или до направления проектной 
документации на экспертизу.

7. Застройщик или технический заказчик может направить по собственной 
инициативе проектную документацию объектов капитального строительства, 
указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, и результаты инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной документации, на государственную 
экспертизу или негосударственную экспертизу.

8. Проектная документация всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 
Градостроительного кодексом Российской Федерации, объектов, строительство, 
реконструкция которых финансируются за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, автомобильных дорог общего пользования, 
капитальный ремонт которых финансируется или предполагается финансировать 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, объектов 
культурного наследия регионального и местного значения (в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
или местного значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности указанного объекта) и результаты инженерных 
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, а 
также проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, 
объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V 
классов опасности, подлежат государственной экспертизе.

9. Подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию 
после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, 
не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта 
капитального строительства, является заключение органа исполнительной власти 
или организации, проводивших экспертизу проектной документации, в которую 
внесены изменения. В случае модификации такой проектной документации для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, финансирование которых планируется за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации или обеспечивается юридическими 
лицами, указанными в части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодексом Российской 
Федерации, указанное заключение также подтверждает, что изменения, внесенные в 
проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы 
проектной документации, не приводят к увеличению сметы на их строительство 
или реконструкцию в сопоставимых ценах. Подготовка указанного заключения 
осуществляется в срок не более чем тридцать дней в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. При 
этом для подготовки предусмотренного настоящей частью заключения в орган 
исполнительной власти или организацию, проводившие экспертизу проектной 
документации объекта капитального строительства, направляются на рассмотрение 
те разделы проектной документации объекта капитального строительства, в которые 
внесены изменения.

10. В случае, если в проектной документации, указанной в части 9 настоящей 
статьи, имеются изменения, затрагивающие конструктивные и другие 
характеристики безопасности объекта капитального строительства и (или) 
приводящие к увеличению сметы на его строительство или реконструкцию в 
сопоставимых ценах, орган исполнительной власти или организация, проводившие 
экспертизу проектной документации такого объекта капитального строительства, 
отказывают в выдаче указанного в настоящей части заключения. В этом случае 
проектная документация, в которую внесены изменения, подлежит экспертизе в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с 
настоящей статьей.

11. Государственная экспертиза проектной документации и государственная 
экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственной 
экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным 

органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, 
уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление 
использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении 
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного 
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

12. Государственная экспертиза проектной документации всех объектов, 
указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодексом Российской 
Федерации, и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, при условии, 
если иное не установлено Федеральным законом «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», проводятся федеральным 
органом исполнительной власти, указанным в абзаце первом части 3 статьи 6.1 
кодексом Российской Федерации, или подведомственным ему государственным 
(бюджетным или автономным) учреждением, за исключением случаев, указанных 
в настоящей статье, а также в отношении объектов, используемых для размещения 
и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, определены иные 
федеральные органы исполнительной власти.

13. Государственная экспертиза проектной документации иных объектов 
капитального строительства и государственная экспертиза результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, 
проводятся органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным) 
учреждением по месту нахождения земельного участка, на котором планируется 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

14. Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) 
негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся 
юридическими лицами, соответствующими требованиям, установленным статьей 
50 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

15. Юридические лица, указанные в части 14 настоящей статьи, не вправе проводить 
негосударственную экспертизу проектной документации и (или) негосударственную 
экспертизу результатов инженерных изысканий, если подготовка такой проектной 
документации и (или) выполнение таких инженерных изысканий осуществлялись 
указанными юридическими лицами. Нарушение данного требования является 
основанием для аннулирования аккредитации указанных юридических лиц на 
право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

16. Подготовку заключений государственной экспертизы проектной документации 
и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий вправе осуществлять физические 
лица, аттестованные в соответствии со статьей 49.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, по направлению деятельности эксперта, указанному в 
квалификационном аттестате.

17. Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной 
документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, 
ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных 
изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов.

18. При проведении экспертизы проектной документации, подготовленной с 
использованием проектной документации повторного использования, оценка 
разделов проектной документации, в которые не вносились изменения, на предмет 
соответствия этих разделов требованиям технических регламентов не проводится.

19. Не допускается проведение иных экспертиз проектной документации, 
за исключением экспертизы проектной документации, предусмотренной 
настоящей статьей, государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
а также государственной экологической экспертизы проектной документации 
объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном 
море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, 
на Байкальской природной территории, а также проектной документации объектов, 
используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов 
опасности, искусственных земельных участков на водных объектах.

20. Срок проведения государственной экспертизы определяется сложностью 
объекта капитального строительства, но не должен превышать шестьдесят дней. 
Указанный срок может быть продлен по заявлению застройщика или технического 
заказчика не более чем на тридцать дней.

21. Не допускается выдача заключения экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий до включения сведений о таком 
заключении в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства.

22. Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу, являются:

1) отсутствие в составе проектной документации разделов, предусмотренных 
частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует 
требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

3) отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в части 6 
статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие 
положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий (в 
случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до 
направления на экспертизу проектной документации);

4) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, 
установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

5) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на 
экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 
3 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью  настоящей 
статьей;

7) направление проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий в орган исполнительной власти, государственное учреждение, если в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение 
государственной экспертизы таких проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий осуществляется иным органом исполнительной власти, 
иным государственным учреждением;

23. Результатом экспертизы проектной документации является заключение о 
соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 
заключение) проектной документации требованиям технических регламентов 
и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также о соответствии 
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в 
случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу 
одновременно с проектной документацией). В случае, если результаты инженерных 
изысканий были направлены на экспертизу до направления проектной документации 
на экспертизу, результатом экспертизы является заключение о соответствии 
(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) 
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

24. Отрицательное заключение экспертизы может быть оспорено застройщиком 
или техническим заказчиком в судебном порядке. Застройщик или технический 
заказчик вправе направить повторно проектную документацию и (или) результаты 
инженерных изысканий на экспертизу после внесения в них необходимых 
изменений.

25. В случае несогласия с заключением экспертизы проектной документации и 
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий застройщик, технический 
заказчик или их представитель в течение трех лет со дня утверждения такого 
заключения вправе обжаловать его в экспертной комиссии, созданной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в порядке, установленном 
указанным федеральным органом исполнительной власти. Решение такой 
экспертной комиссии о подтверждении или не подтверждении заключения 
государственной экспертизы или негосударственной экспертизы является 
обязательным для органа или организации, которые провели соответствующие 
экспертизу проектной документации и (или) экспертизу результатов инженерных 
изысканий, застройщика, технического заказчика.

26. Решение экспертной комиссии, указанной в части 12 настоящей статьи, 
о подтверждении или не подтверждении заключения экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий может быть 
обжаловано в судебном порядке.

Статья 32. Разрешение на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который 

подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным 
градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного 
частью 2 настоящей статьи), проектом планировки территории и проектом межевания 
территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
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объектом (далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства), или требованиям, установленным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, 
реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 
Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. В случае, если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент, разрешение на строительство подтверждает 
соответствие проектной документации установленным в соответствии с частью 
7 статьи 36 Градостроительного кодексом Российской Федерации требованиям к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке.

3. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящей статьей.

3. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил 
землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения муниципальных районов, объектов капитального строительства 
на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных 
регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, 
и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

4. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по 
месту нахождения земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 5 - 6 настоящей статьи и другими федеральными законами.

5. Разрешение на строительство выдается в случае осуществления строительства, 
реконструкции:

1) объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном 
пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием 
недрами (за исключением работ, связанных с пользованием участками недр 
местного значения), - федеральным органом управления государственным 
фондом недр;

6) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого 
планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за 
исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), - федеральным 
органом исполнительной власти, органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления, в ведении которого 
находится соответствующая особо охраняемая природная территория;

6. В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта, исполнительными органами государственной 
власти или органами местного самоуправления, уполномоченными в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, выдается разрешение на строительство в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

7. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство 
непосредственно в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в 
соответствии с настоящей статьей федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть 
подано через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным 
на выдачу разрешений на строительство в соответствии настоящей статьей 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. К указанному 
заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом),  органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 
года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, 
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории применительно к линейным 
объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 
присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в случае использования модифицированной 
проектной документации;

7) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение);

8) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 9 настоящей 
части случаев реконструкции многоквартирного дома;

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате 
такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест 
в многоквартирном доме;

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации;

11) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта.

8. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 
1, 2 и 5 части 7 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в абзаце 
первом части 7 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.

9. Документы, указанные в пункте 1 части 7 настоящей статьи, направляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

10. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на 
строительство в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в 
соответствии с настоящей статьей федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр. Для 
принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 

в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 10.2 настоящей статьи. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание 
в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, 
цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также 
описание иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям 
объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой 
изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, 
включая его фасады и конфигурацию объекта.

11. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 
1 и 2 части 10 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в абзаце 
первом части 9 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.

12. Документы, указанные в пункте 1 части 10 настоящей статьи, направляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

13. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченная организация, в 
течение семи рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 14 настоящей 
статьи:

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на строительство;

2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. 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;

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа.

14. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в течение 
двадцати пяти дней со дня поступления от органа или организации, уполномоченных 
на выдачу разрешений на строительство, предусмотренного пунктом 3 части 12 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной 
документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 
4 части 9 настоящей статьи описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства рассматривает указанные раздел проектной 
документации объекта капитального строительства или описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства и направляет в указанные 
орган или организацию заключение о соответствии или несоответствии указанных 
раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения. 
Направление органом или организацией, уполномоченными в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешений на 
строительство, указанных раздела проектной документации объекта капитального 
строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, и направление 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 
в области охраны объектов культурного наследия, указанных в настоящей 
части заключений в орган или организацию, уполномоченные в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешений на 
строительство, осуществляются в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

15. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления по заявлению застройщика могут 
выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.

16. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного отказывают в выдаче разрешения на строительство 
при отсутствии документов, предусмотренных частями 7 и 9 настоящей статьи, 
или несоответствии представленных документов требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации, требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение документов, 
запрошенных в соответствии с настоящей статьей, не может являться основанием 
для отказа в выдаче разрешения на строительство. Основанием для отказа в выдаче 
разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства или описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения.

17. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен 
застройщиком в судебном порядке.

18. Выдача разрешения на строительство осуществляется уполномоченными 
на выдачу разрешения на строительство федеральным органом исполнительной 
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления без взимания платы. В течение трех дней со дня 
выдачи разрешения на строительство указанные органы, направляют копию такого 
разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано 
разрешение на строительство объектов капитального строительства, указанных 
в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано 
разрешение на строительство иных объектов капитального строительства.

19. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

20. Обязательным приложением к разрешению на строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства является представленное застройщиком 
описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случаев, предусмотренного настоящей статьей.
21. 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) капитального ремонта объектов капитального строительства;
6) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом 
разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной 
документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;

5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации 
о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не 
требуется.

22. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на 
строительство обязан безвозмездно передать в федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления , выдавшие разрешение на строительство, сведения 
о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр 
копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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. 
Указанные в настоящей части документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) могут быть направлены в электронной форме. В случае получения разрешения 
на строительство объекта капитального строительства в границах территории 
исторического поселения застройщик в течение десяти дней со дня получения 
указанного разрешения обязан также безвозмездно передать в такие орган или 
организацию предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации раздел проектной документации объекта 
капитального строительства или предусмотренное пунктом 4 части 9 настоящей 
статьи описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случая, если строительство или реконструкция 
такого объекта планируется в соответствии с типовым архитектурным решением 
объекта капитального строительства.

23. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 
проектом организации строительства объекта капитального строительства, за 
исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с настоящей 
статьей. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на 
десять лет.

24. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления или уполномоченной 
организацией, 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. 

25. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 26 настоящей статьи.

26. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 
уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления в случае:

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 
участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд;

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у 

граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство 

выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 
на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для 
ведения работ, связанных с пользованием недрами.

27. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления принимается решение 
о прекращении действия разрешения на строительство в срок не более чем 
тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права 
пользования недрами по основаниям, указанным в части 26 настоящей статьи.

28. В случае образования земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на 
строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право 
на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на 
таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на 
строительство.

29. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых 
выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у 
которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять 
строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном 
разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов 
капитального строительства, установленных в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и земельным законодательством. В этом случае 
требуется получение градостроительного плана образованного земельного 
участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план 
земельного участка, из которого образованы земельные участки путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, 
утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных 
земельных участков.

30. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны 
размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки 
территории, и если для получения разрешения на строительство линейного 
объекта была представлена проектная документация, разработанная на основании 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется 
действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесение 
изменений в такое разрешение не требуется.

31. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия 
разрешения на строительство или со дня внесения изменений в разрешение 
на строительство уполномоченными на выдачу разрешений на строительство 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного уведомляют о таком решении 
или таких изменениях:

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный 
надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, 
действие разрешения на строительство которого прекращено или в разрешение на 
строительство которого внесено изменение;

2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав), по месту 
нахождения земельного участка, действие разрешения на строительство на котором 
прекращено или в разрешение на строительство на котором внесено изменение;

Статья 33. Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства

 1. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. 
Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства могут выполняться любыми физическими или 
юридическими лицами.

2. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее 
строительство), может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком 
или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое 
лицо. Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы 
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по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, 
технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет 
ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять 
определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства самостоятельно при условии соответствия 
такого лица требованиям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, и (или) с 
привлечением других соответствующих этим требованиям лиц.

3. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на 
основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или 
технический 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 технический заказчик должен обеспечить консервацию 
объекта капитального строительства.

4. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик 
или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих 
дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
должен направить в уполномоченные на осуществление государственного 
строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации извещение о начале таких 
работ, к которому прилагаются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения 

на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для 
осуществления соответствующего этапа строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, 

если проектная документация объекта капитального строительства подлежит.
5. Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять документы, 

предусмотренные пунктами 1 и 4 настоящей статьи. В этом случае органы 
государственного строительного надзора самостоятельно запрашивают указанные 
документы (сведения, содержащиеся в них) в органе, выдавшем разрешение на 
строительство.

6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в 
соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора), проектной документацией, требованиями к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, разрешенным использованием земельного 
участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, 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 технического заказчика, органов государственного строительного 
надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный 
контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать 
застройщика или технического 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 техническим заказчиком 
проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

8. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта 
органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия.

Статья 34. Строительный контроль
 1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки 
соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям 
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному 
использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. 
В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора строительный контроль проводится также застройщиком 
или техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора 
физическим или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по 
своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации.

3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы 
государственного строительного надзора о каждом случае возникновения 
аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.

4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и 
в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта 
контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения 
других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе 
проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или 
повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и 
участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. 
До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен 
проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние 
на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, 
реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может 
быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных 
проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны 
проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля 
за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты 
освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения.

5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных 
в части 4 настоящей статьи работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения застройщик или технический заказчик может потребовать 
проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно 
после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны 
составляться только после устранения выявленных недостатков.

6. В случаях, если выполнение указанных в части 4 настоящей статьи других работ 
должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения 
соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с 
технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за 
выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, 
а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения 
строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения 
других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением соответствующих 
актов.

7. Замечания застройщика или технического заказчика, привлекаемых 
застройщиком или техническим заказчиком для проведения строительного 

контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 
капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об 
устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, 
предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим 
строительство.

Статья 35. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, 
а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации.

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления выдавшие разрешение на 
строительство, непосредственно или через многофункциональный центр с 
заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, 
в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) 
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение федерального государственного 
экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого 
объекта и его приспособления для современного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 
1, 2, 3 и 9 части 3 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в части 
2 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

5. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 13 части 3 настоящей 
статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 
Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
такие документы запрашиваются органом, указанным в части 2 настоящей статьи, в 
органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
является:

1) отсутствие документов, указанных в части 3 4 настоящей статьи;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации. Данное основание не 
применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом.

7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, кроме указанных в части 6 настоящей статьи оснований, является 
невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления выдавшие разрешение на 
строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого 
объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному 
экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 
2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства, а в случае строительства или реконструкции объекта 
капитального строительства в границах территории исторического поселения 
также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации раздела проектной документации объекта 
капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением случая, 
если строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта 
капитального строительства).

8. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть 
оспорен в судебном порядке.

9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) 

выдается застройщику в случае, если в федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления выдавшие разрешение на строительство, передана безвозмездно 
копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 
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.

10. 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.

11. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию 
является представленный заявителем технический план объекта капитального 
строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

12. 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 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического 
плана.

13. После окончания строительства объекта капитального строительства 
лицо, осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого 
объекта результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства, иную документацию, 
необходимую для эксплуатации такого объекта.

Глава 7
Действие настоящих правил по отношению к ранее возникшим 

правоотношениям и градостроительной документации
Статья 36. Действие настоящих правил по отношению 

к ранее возникшим правоотношениям
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
2. В течение 14 дней со дня принятия настоящие Правила подлежат размещению в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления по вопросам, касающимся землепользования и 
застройки, применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

4. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных 
участков, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства на их территории, разрешения на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт которых выданы до вступления Правил в 
силу, при условии, что срок действия разрешения на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт не истек.

Статья 37. Действие настоящих правил по отношению к градостроительной 
документации

1.На основании утвержденных Правил администрация сельсовета вправе 
принимать решения:

– о приведении в соответствие с настоящими Правилами утвержденной и не 
реализованной документации по планировке территории, в том числе в части 
установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов;

– о подготовке новой документации по планировке территории, которая после 
утверждения в установленном порядке может использоваться как основание для 
подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части 
уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, 
перечня видов разрешенного использования, показателей предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства 
применительно к соответствующим территориальным зонам.

2. Органы местного самоуправления Сеченовского сельсовета Сеченовского  
муниципального района исполняют положения данной статьи в случае заключения 
соглашения о передаче полномочий в соответствии с ч.4 ст.15 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003. При отсутствии соглашения положения данной 
статьи  на территории сельсовета решаются органами местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района. В данном случае данные вопросы являются 
вопросами местного значения муниципального района.

ЧАСТЬ III
КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Глава 8

Градостроительное зонирование. Основные принципы и понятия
Статья 38. Карты градостроительного зонирования территории 

Сеченовского сельсовета
1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. 
Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному 
земельному участку.

2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 
отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий 
исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических 
поселений регионального значения. Границы указанных зон и территорий могут 
отображаться на отдельных картах.

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 
устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае 
планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий 
устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут 
отображаться на отдельной карте.

Статья 39. Порядок установления территориальных зон
1.При подготовке правил землепользования и застройки границы 

территориальных зон устанавливаются с учетом:
– 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 поселения, схемой территориального планирования 
муниципального района; 

– определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
территориальных зон;

– сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
– планируемых изменений границ земель различных категорий;
– предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
– линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений;
– красным линиям;
– границам земельных участков;
– границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
–- границам муниципальных образований;
– естественным границам природных объектов;
– иным границам.
1.  Границы зон с особыми условиями использования территорий, 

границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с 
границами территориальных зон.

Статья 40. Линии градостроительного регулирования
1. Линии градостроительного регулирования устанавливаются проектами 

планировки территорий, а также проектами санитарно – защитных зон, проектами 
охранных зон памятников истории и культуры, режимных объектов и т.д. 

2. На территории поселения действуют следующие линии градостроительного 
регулирования:

– красные линии;
– линии регулирования застройки;
– границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых 

инженерных сооружений, и коммуникаций;
– границы зон охраняемого природного ландшафта.
3. Основанием для установления, изменения, отмены линий градостроительного 

регулирования является утвержденная документация по планировке территории.
4. Линии градостроительного регулирования обязательны для исполнения после 

утверждения в установленном законодательством порядке документации по 
планировке территории.

Статья 41. Порядок установления градостроительных регламентов
1. 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.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 



№ 12 (110)  30 июня  2017 года ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК 19
видов существующего и планируемого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.
3. 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.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 
памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных 

мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с 
особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. 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.

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование 
земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами 
управления особыми экономическими зонами.

8. 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.

9. Реконструкция указанных в части 8 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.

10. В случае, если использование указанных в части 8 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 42. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

1. Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости разрешенным 
считается такое использование, которое соответствует:

– градостроительным регламентам настоящих Правил;
– ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, 

когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны 
объектов культурного наследия;

– ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям 
- в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости 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, иные предусмотренные законодательством 
документы).

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

а) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять 
и размещать которые на земельных участках разрешено применительно к 
соответствующим территориальным зонам и выбор таких видов деятельности 
и объектов осуществляется самостоятельно (без дополнительных разрешений и 
согласований) правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, при условии соблюдения требований технических регламентов;

б) условно разрешенные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты 
капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов 
в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим 
территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, 
определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
обязательного соблюдения требований технических регламентов;

в) вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, 
допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 
осуществляются совместно с ними.

3. Для всех видов разрешенного использования допускается размещение и 
эксплуатация линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования 
и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и 
геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

4. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию разрешенного использования в пределах одной 
или нескольких территориальных зон (электро-, водо-, газообеспечение, 
канализация, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными, при условии 
соответствия стандартам и правилам, технологическим стандартам, строительным, 
противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, 
санитарным нормам, что должно подтверждаться при согласовании проектной 
документации.

5. Виды использования земельного участка, не предусмотренные в 
градостроительных регламентах, являются запрещенными.

6. 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, 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, на другой 
вид такого использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.

7. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в 
соответствии с видами разрешенного использования и предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции допускается при условии соблюдения 
градостроительных ограничений, установленных законодательством.

8. Требования градостроительных регламентов обязательны для исполнения 
всеми субъектами градостроительных отношений на территории. 

Статья 43. 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 включают в себя:

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;

2. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной 
территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и 
(или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно 
к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат ограничению.

3. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в 
части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

4. 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 44. Использование объектов недвижимости, не соответствующих 
установленным градостроительным регламентам

1. Земельные участки или объекты капитального строительства являются 
не соответствующими установленным градостроительным регламентам 
территориальных зон в следующих случаях:

– если виды их разрешенного использования (основные, условно разрешенные 
или вспомогательные) не соответствуют утвержденным для этой территории 
градостроительным регламентам;

 – если их предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
и предельные параметры не соответствуют утвержденным градостроительным 
регламентам.

2. В случае если использование земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, может быть наложен запрет на использование 
таких земельных участков и объектов недвижимости.

3. Объекты недвижимости, не соответствующие градостроительным регламентам 
по указанным размерам и параметрам, поддерживаются и ремонтируются при 
условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов 
требованиям градостроительных регламентов.

4. Реконструкция объектов капитального строительства, не соответствующих 
установленным градостроительным регламентам может осуществляться только 
с целью приведения таких объектов в соответствие с градостроительными 
регламентами или с целью уменьшения их несоответствия предельным параметрам 
разрешенного использования.

5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства может осуществляться только в соответствии 
с видами разрешенного использования, установленными градостроительными 
регламентами.

6. Правообладатели земельных участков, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в случаях, когда размеры участков, меньше 
установленных градостроительными регламентами минимальных размеров, когда 
конфигурация участка не позволяет обеспечить санитарные и противопожарные 
разрывы, когда инженерно–геологические или иные характеристики 
неблагоприятны для застройки и дальнейшей эксплуатации. 

7. Использование объектов недвижимости, не соответствующих установленным 
градостроительными регламентами территориальных зон должно быть направлено 
на постепенное приведение их в соответствие с установленным градостроительными 
регламентами.

8. Не соответствующее требованиям настоящих Правил здание либо строение, 
находящееся в ветхом или аварийном состоянии, может быть восстановлено 
только в тех случаях, если его последующее использование будет соответствовать 
установленным регламентам. 

9. В целях побуждения правообладателей объектов недвижимости к приведению 
использования таких объектов в соответствие с градостроительными регламентами 
органами местного самоуправления поселения могут устанавливаться повышенные 
ставки земельного налога, арендной платы за землю, здания, строения и 
сооружения, применяться иные меры, не противоречащие законодательству.

Глава 9. Градостроительные ограничения и особые условия использования 
территории Сеченовского сельсовета

Статья 45. Виды зон градостроительных ограничений
1. Видами зон действия градостроительных ограничений, границы которых 

отображаются на карте градостроительного зонирования, являются:
– зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны объектов 

культурного наследия, санитарно-защитные зоны, охранные зоны и зоны влияния 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, водоохранные зоны и др.), 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– зоны действия опасных природных или техногенных процессов (затопление, 
нарушенные территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические и 
другие процессы);

– зоны действия публичных сервитутов.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, 
иных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами:

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;
Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»;

Федеральный закон от 27 февраля 2003 года «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской федерации»;

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей».

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, 
объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, 
коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, 
устанавливаются:

виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»,

условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 
по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-
эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных 
слушаний, определенных статьями 16, 17 настоящих Правил.

4. Границы зон действия градостроительных ограничений отображаются на карте 
градостроительного зонирования на основании установленных законодательством 
Российской Федерации нормативных требований, а также утвержденных в 
установленном порядке уполномоченными государственными органами проектов 
зон градостроительных ограничений.

5. Ограничения прав по использованию земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязательны для исполнения и соблюдения всеми 
субъектами градостроительных отношений на территории  . 

6. Конкретные градостроительные обременения, связанные с установлением 
зон действия градостроительных ограничений, фиксируются в градостроительном 
плане земельного участка.

Статья 46. Охранные зоны
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, 

транспортной и иной инфраструктуры, а также исключения возможности их 
повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.

2. Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, 
безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и иных 
определенных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 
объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми 
условиями использования земельных участков независимо от категории земель, 
в состав которых входят эти земельные участки. Порядок установления таких 
охранных зон и использования соответствующих земельных участков определяется 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон».

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства 
исходя из требований к границам установления охранных зон. Охранные зоны 
устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка 
земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор 
воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс 
напряжения, кВ

Расстояние, м

до 1 2 (для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, проложенных 

по стенам зданий, конструкциям и т.д., 
охранная зона определяется в соответствии с 
установленными нормативными правовыми 

актами минимальными допустимыми 
расстояниями от таких линий)

1 - 20 10(5 - для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, размещенных в 

границах населенных пунктов)

35 15

110 20

150, 220 25

300, 500, +/-400 30

750,+/-750 40

1150 55

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 
участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении 
кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 
метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного 
пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 
100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, 
каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью 
водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 
положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных 
водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль 
воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 
ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 
ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а», 
применительно к высшему классу напряжения подстанции.

3. Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. 
№878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» для 
газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода;

б) 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;

в) 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;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от 
границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, 
охранная зона не регламентируется;

д) 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 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-
кустарниковой 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.

4. Охранные коридоры автомобильных дорог устанавливаются в соответствии 
с приказом Министерства транспорта российской Федерации от 13.01.2010 № 4 
«Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог 
федерального значения», а также на основании Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

5. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов 
регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, 
санитарными нормами и правилами.

Статья 47. Санитарно-защитные зоны
1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных 

(и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, 
коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные 
зоны (далее – ССЗ) таких объектов.

2. На территории СЗЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в том числе в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавливается 
специальный режим использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

3. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах 
санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, 
санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/
или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных 
сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

4. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования.

5. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности не допускается размещать объекты по производству 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

6. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного 
объекта или производства:
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- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 
научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 
питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения 
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и 
транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные 
станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, 
станции технического обслуживания автомобилей.

7. 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.

Статья 48. Водоохранные зоны
1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, 

санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства 
их прибрежных территорий в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации, устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 
береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, 
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 
на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и 
иной деятельности.

3. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 
для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока 

до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 
Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 
пятидесяти метров.

4. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 
0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, 
устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока

5. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 
условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей 
среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 
и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-
1 «О недрах»).

4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется 
с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях 
настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 
системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии 
с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного 
кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 
изготовленные из водонепроницаемых материалов.

5. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 
настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн.
6. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных 
информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об 
утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос водных объектов».

7.В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 

установленных Лесным кодексом Российской Федерации;
2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, 

в том числе в научных целях;
3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
4) создание и эксплуатация лесных плантаций;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением 
работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного 
сырья.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

Статья 49. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения (далее – ЗСО) является санитарная охрана 
от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗСО организуются в составе 
трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 
водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего 
канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений 
от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий 
пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 
предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

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.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться 
на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников 
водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в 
соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

 В 1 поясе зоны санитарной охраны не допускается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
- прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удобрений.
Статья 50. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия 

в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии 
с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3»0б объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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 
проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов 
культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных 
объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного 
ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется 
проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к 
выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением 
границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список 
всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах 
территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов 
культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального 
значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного 
наследия - уполномоченным органом государственной власти Нижегородской 
области 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 Нижегородской области.

2. Установление на местности границ зон охраны объекта культурного 
наследия, объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, 
требования к режимам использования земель и общие принципы установления 
требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных 
зон, осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Российской Федерации.

3. На территории Сеченовского сельского поселения Сеченовского 
района 2 памятника архитектуры (выявленные) 1 памятник истории федерального 
значения.

4. Перечень объектов культурного наследия приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Объекты культурного наследия (памятники архитектуры и 

градостроительства) Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области 

Наименование Дати-
ровка

Категория 
историко-

культурного 
наследия

Документ об 
отнесении ОКН/

ВОКН

Общая видовая 
принад-

лежность

Место-
нахож-

дение объекта

Бюст И.М.Сеченова 1952 г.

Объект 
культурного 

наследия 
федерального 
значения (Ф)

Постанов-
ление Совета 
Министров 

РСФСР №1327 
от 30.08.1960 г.

Памятник 
искусств с. Сеченово

Церковь XVIII в.

Выявленный 
объект 

культурного 
наследия (В)

Приказ депар-
тамента охраны 
историко-куль-
турного насле-
дия Нижнего 
Новгорода и Ни-
жегородской об-
ласти от 24.04.00 
№5-ОД

Памятник 
архитектуры

с . 
Алферьево

Статья 51. Зоны действия опасных природных или техногенных процессов
Зоны воздействия вероятных чрезвычайных ситуаций определяются отдельным 

проектом для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с 
действующими федеральными законами, строительными нормами и правилами, 
методическими рекомендациями.

Глава 10
Градостроительные регламенты. Параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства
Статья 52. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в 
них.

Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Виды разрешенного использования

Наименование 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Код (числовое 
обозначение 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования
Для индивидуального 
жилищного строительства

Размещение индивидуального жи-
лого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных деко-
ративных или сельскохозяйствен-
ных культур), размещение гаражей 
и подсобных сооружений

2.1

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела на 
квартиры (дома, пригодные для 
постоянного проживания и высо-
той не выше трех надземных эта-
жей), производство сельскохозяй-
ственной продукции, размещение 
гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела на 
квартиры, имеющего одну или не-
сколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством эта-
жей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания од-
ной семьи, имеет общую стену (об-
щие стены) без проемов с сосед-
ним блоком или соседними бло-
ками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользова-
ния (жилые дома блокированной 
застройки);
разведение декоративных и плодо-
вых деревьев, овощных и ягодных 
культур; размещение индивиду-
альных гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха

2.3

Условно разрешенные виды использования

Наименование 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Код (числовое 
обозначение 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажного много-
квартирного жилого дома, (дом, 
пригодный для постоянного про-
живания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);

разведение декоративных и плодо-
вых деревьев, овощных и ягодных 
культур; размещение индивиду-
альных гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного много-
квартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в мало-
этажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей 
площади помещений дома

2.1.1

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том чис-
ле подземных, предназначенных 
для хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

2.7.1

Обслуживание жилой 
застройки

Размещение объектов капиталь-
ного 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 классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков, если их 
размещение связано с удовлетво-
рением повседневных потребно-
стей жителей, не причиняет вред 
окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет суще-
ственного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной 
зоны

2.7

Общественное использование 
объектов капитального 
строительства

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспече-
ния удовлетворения бытовых, со-
циальных и духовных потребностей 
человека. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с ко-
дами 3.1 - 3.10.2

3.0

Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных 
для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг)

3.1

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной по-
мощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, дет-
ские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, со-
циальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граж-
дан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат), 
размещение объектов капитального 
строительства для размещения отделе-
ний почты и телеграфа, размещение объ-
ектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицин-
ской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с ко-
дами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлини-
ки, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лабора-
тории)

3.4.1

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стациона-
рах (больницы, родильные дома, 
научно-медицинские учреждения 
и прочие объекты, обеспечиваю-
щие оказание услуги по лечению в 
стационаре);
размещение станций скорой 
помощи

3.4.2



Образование и просвещение Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для воспитания, образования 
и просвещения (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гим-
назии, профессиональные техни-
ческие училища, колледжи, худо-
жественные, музыкальные школы 
и училища, образовательные 
кружки, общества знаний, институ-
ты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению ква-
лификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, обра-
зованию и просвещению). Содер-
жание данного вида разрешенного 
использования включает в себя со-
держание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего об-
разования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

3.5.1

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для профессионального 
образования и просвещения (про-
фессиональные технические учи-
лища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества 
знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке 
и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению)

3.5.2

Культурное развитие Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, те-
атров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празд-
неств и гуляний;
размещение зданий и 
сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов

3.6

Религиозное использование Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, мо-
настыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими рели-
гиозной службы, а также для осущест-
вления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные шко-
лы, семинарии, духовные училища)

3.7

Общественное управление Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их 
деятельность;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения органов управления по-
литических партий, профессиональ-
ных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объеди-
нений граждан по отраслевому или 
политическому признаку

3.8

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального 
строительства для проведения на-
учных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организа-
ций, осуществляющих научные изы-
скания, исследования и разработки 
(научно-исследовательские институ-
ты, проектные институты, научные 
центры, опытно-конструкторские цен-
тры, государственные академии наук, 
в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ве-
дения сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точ-
ки зрения образцов растительного и 
животного мира

3.9

Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных 
услуг, содержания или разведения 
животных, не являющихся сель-
скохозяйственными, под надзором 
человека. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с ко-
дами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стаци-
онаре;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг 
по содержанию и лечению бездомных 
животных;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

3.10.2

Предпринимательство Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, бан-
ковской и иной предпринимательской 
деятельности.
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-
пользования, предусмотренных кода-
ми 4.1 - 4.10

4.0
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Деловое управление Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свы-
ше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и по-
сетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, пред-
назначенных для организации по-
стоянной 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 по-
сетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для размещения организаций, ока-
зывающих банковские и страховые

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары)

4.6

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с це-
лью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временно-
го проживания в них

4.7

Развлечения Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для размещения: дискотек и 
танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, ат-
тракционов, ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового обору-
дования, используемого для про-
ведения азартных игр) и игровых 
площадок;
в игорных зонах также допускается 
размещение игорных заведений, 
залов игровых автоматов, исполь-
зуемых для проведения азартных 
игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для посе-
тителей игорных зон

4.8

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или вре-
менных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1

4.9

Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для орга-
низации 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 об-
служивания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса

4.9.1

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназна-
ченных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельно-
сти, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных меропри-
ятий (застройка экспозиционной пло-
щади, организация питания участников 
мероприятий)

4.10

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектур-
ных форм благоустройства

12.0

Ведение огородничества Осуществление деятельности, свя-
занной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и карто-
феля; размещение некапитального 
жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предна-
значенных для хранения сельско-
хозяйственных орудий труда и вы-
ращенной сельскохозяйственной 
продукции

13.1

Ведение садоводства Осуществление деятельности, свя-
занной с выращиванием плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных куль-
тур и картофеля;
размещение садового дома, 
предназначенного для отдыха и не 
подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных 
строений и сооружений 

13.2

Вспомогательные виды разрешенного использования
см. Статья 60

Примечания: - *размещение объектов капитального строительства 
допускается, 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;

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

реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п Наименование разме-
ра, параметра

Значение, единица измерения, дополнитель-
ные условия

Для объектов капитального строительства

1 Предельные 
(минимальные и 
(или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе 
их площадь

1) минимальная площадь земельного участка 
для размещения индивидуального жилого дома 
- 500 кв. м;
2) максимальная площадь земельного участка 
для размещения индивидуального жилого дома 
- 1500 кв. м;
3) максимальная площадь приусадебного участ-
ка личного подсобного хозяйства - 1500 кв. м;
4) минимальная площадь приусадебного участка 
личного подсобного хозяйства - 200 кв. м;
5)максимальный и минимальный размер зе-
мельного участка для иных объектов не подле-
жит установлению

2 Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков в целях опре-
деления мест допу-
стимого размещения 
зданий, строений, со-
оружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

1) в отношении земельных участков, предназна-
ченных для размещения и эксплуатации индиви-
дуальных жилых домов, от границ земельного 
участка до основного строения (стены жилого 
дома) - 3 м, до прочих хозяйственных построек, 
строений, сооружений вспомогательного ис-
пользования, открытых стоянок - 1 м.
2)  для иных объектов минимальный отступ не 
подлежит установлению

3 Предельное количество 
этажей или предельную 
высоту зданий, 
строений, сооружений

1) для индивидуального жилого дома не более 
3 этажей*
2) для объектов дошкольного образования не 
более 3 этажей, если иное не установлено 
техническими регламентами;
3) для объектов общеобразовательного 
назначения не более 3 этажей, если иное не 
установлено техническими регламентами;
4) для объектов здравоохранения не более 3 
этажей, если иное не установлено техническими 
регламентами;
5) для магазинов не более 3 этажей;
6) для гостиницы не более 3 этажей;
7) для общественного питания не более 2 
этажей.
8) для иных объектов капитального 
строительства предельное количество этажей не 
подлежит установлению.

4 Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельного 
участка, определяемый 
как отношение суммар-
ной площади земель-
ного участка, которая 
может быть застроена, 
ко всей площади зе-
мельного участка

1) 60% для размещения индивидуального 
жилого дома;
2) 30% для размещения объектов дошкольного 
образования;
3) 40% для размещения объектов 
общеобразовательного назначения;
4) 50% для размещения блокированной жилой 
застройки.
5) для иных объектов капитального строительства 
максимальный процент застройки не подлежит 
установлению.

5 Иные показатели Иные показатели по параметрам застройки 
зоны Ж1: радиусы обслуживания 
учреждениями и предприятиями обслуживания 
и предприятиями обслуживания населения; 
требования и параметры по временному 
хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых 
автостоянок, требования и параметры к доле 
озелененной территории земельных участков, 
регламентируются и устанавливаются нормами 
градостроительного проектирования.

Для размещения некапитальных строений

6 Предельные (мини-
мальные и (или) мак-
симальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь

1) минимальная площадь земельного участка 
для ведения садоводства, огородничества - 200 
кв. м;
2) максимальная площадь земельного участка 
для ведения садоводства, огородничества - 1500 
кв. м;
3) максимальный размер земельного участка 
хозяйственного строения, сооружения (гаража) 
не более 40 кв.м;

7 Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков в целях опре-
деления мест допу-
стимого размещения 
зданий, строений, со-
оружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

до построек - 1м

8 Предельное количество 
этажей или предельную 
высоту зданий, строе-
ний, сооружений

для некапитального жилого строения, садового 
дома не более 2 этажей

9 Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельного 
участка, определяемый 
как отношение суммар-
ной площади земель-
ного участка, которая 
может быть застроена, 
ко всей площади зе-
мельного участка

50% для размещения некапитального жилого 
строения, садового дома;

Ж-2 – зона застройки малоэтажными 
жилыми домами.

Виды разрешенного использования

Наименование 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка)

Основные виды разрешенного использования

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не предна-
значенного 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 прожива-
ния одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с сосед-
ним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома бло-
кированной застройки);
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха

2.3
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Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажного многоквар-
тирного 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; размеще-
ние объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей площа-
ди помещений дома

2.1.1

Среднеэтажная жилая 
застройка

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

2.5

Условно разрешенные виды использования
Для индивидуального 
жилищного строительства

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание пло-
довых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур), размещение 
гаражей и подсобных сооружений

2.1

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Размещение жилого дома, не предна-
значенного для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоянного 
проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей), производство 
сельскохозяйственной продукции, раз-
мещение гаража и иных вспомогатель-
ных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных

2.2

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения автомобиль-
ных моек

2.7.1

Обслуживание жилой 
застройки

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 классификатора 
видов разрешенного использования 
земельных участков, если их разме-
щение связано с удовлетворением по-
вседневных потребностей жителей, не 
причиняет вред окружающей среде и са-
нитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной зоны

2.7

Общественное 
использование 
объектов капитального 
строительства

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных 
и духовных потребностей человека. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, пред-
назначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

3.1

Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты пита-
ния малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психо-
логической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат), 
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты 
и телеграфа, размещение объектов капи-
тального строительства для размещения 
общественных некоммерческих органи-
заций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам

3.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания насе-
лению или организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-
рикмахерские, прачечные, похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры мате-
ри и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской по-
мощи в стационарах (больницы, ро-
дильные дома, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспе-
чивающие оказание услуги по лечению 
в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвеще-
ния (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, профессиональные 
технические училища, колледжи, худо-
жественные, музыкальные школы и учи-
лища, образовательные кружки, обще-
ства знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и по-
вышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образова-
нию и просвещению). Содержание дан-
ного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
3.5.1 - 3.5.2

3.5

Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (дет-
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкаль-
ные школы, образовательные кружки 
и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образова-
нию и просвещению)

3.5.1

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и 
просвещения (профессиональные тех-
нические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные училища, обще-
ства знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и по-
вышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и про-
свещению)

3.5.2

Культурное развитие Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, пла-
нетариев;
устройство площадок для празднеств и 
гуляний;
размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное 
использование

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 духов-
ных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиоз-
ной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монасты-
ри, скиты, воскресные школы, семина-
рии, духовные училища)

3.7

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность;
размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения орга-
нов управления политических партий, профес-
сиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений 
граждан по отраслевому или политическому 
признаку

3.8

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строи-
тельства для проведения научных исследова-
ний и изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов, для размещения орга-
низаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (научно-исследо-
вательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно-конструкторские 
центры, государственные академии наук, в 
том числе отраслевые), проведения научной 
и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с на-
учной точки зрения образцов растительного и 
животного мира

3.9

Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содер-
жания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с 
кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стаци-
онаре;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг 
по содержанию и лечению бездомных 
животных;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

3.10.2

Предпринимательство Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения при-
были на основании торговой, банков-
ской и иной предпринимательской дея-
тельности.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0

Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 
5000 кв. м с целью размещения одной 
или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, и (или) 
оказание услуг в соответствии с содер-
жанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, ры-
нок, базар), с учетом того, что каждое 
из торговых мест не располагает торго-
вой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

4.7

Развлечения Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для про-
ведения азартных игр) и игровых пло-
щадок;
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

4.8

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

4.9

Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объ-
ектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в ка-
честве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и 
прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предназна-
ченных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придо-
рожного сервиса

4.9.1

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предна-
значенных для осуществления вы-
ставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, 
необходимую для обслуживания ука-
занных мероприятий (застройка экспо-
зиционной площади, организация пита-
ния участников мероприятий)

4.10

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение инженерных сооружений 
и заграждений, пограничных знаков, 
коммуникаций и других объектов, не-
обходимых для обеспечения защиты 
и охраны Государственной границы 
Российской Федерации, устройство 
пограничных просек и контрольных 
полос, размещение зданий для разме-
щения пограничных воинских частей и 
органов управления ими, а также для 
размещения пунктов пропуска через 
Государственную границу Российской 
Федерации

8.3*

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорож-
ной сети, автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

12.0

Ведение огородничества Осуществление деятельности, свя-
занной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого 
строения и хозяйственных строений 
и сооружений, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных ору-
дий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции

13.1

Ведение садоводства Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и кар-
тофеля;
размещение садового дома, предназна-
ченного для отдыха и не подлежащего 
разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и 
сооружений 

13.2

Вспомогательные виды разрешенного использования
см. Статья 60
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Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства 
допускается, 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 зон.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Наименование 
размера, параметра

Значение, единица измерения, дополнительные 
условия

Минимальные и 
(или) максимальные 
размеры земельного 
участка, в том числе 
его площадь

1) минимальный размер земельного участка, 
предоставляемого для размещения многоквартирного 
дома, многоквартирного дома со встроенными, 
пристроенными и встроено-пристроенными 
помещениями общественного назначения 500 кв.м.;
2) минимальный размер земельного участка для объектов 
дошкольного образования 2000 кв.м.;
3) минимальный размер земельного участка для 
фельдшерско-акушерского пункта 200 кв.м.;
4) минимальный размер земельного участка для объектов 
общеобразовательного назначения 1000 кв.м.;
5) минимальный размер земельного участка для магазина 
200 кв.м.;
6) минимальный размер земельного участка для 
гостиницы 1000 кв.м.;
7) минимальный размер земельного участка для объектов 
общественного питания 200 кв.м.;
8) минимальный размер земельного участка для объектов 
спорта 1000 кв.м;
9) максимальный и минимальный размер земельного 
участка для иных объектов не подлежат установлению.

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков до зданий, 
строений, сооружений

1)минимальные отступы от границ земельных участков до 
стен зданий, строений, сооружений – не менее 3 м.
2) для иных объектов минимальный отступ не подлежит 
установлению

Предельное 
количество этажей

1) для малоэтажного многоквартирного жилого дома не 
более 3 этажей
2) для объектов дошкольного образования не более 
3 этажей, если иное не установлено техническими 
регламентами;
3) для объектов общеобразовательного назначения не 
более 3 этажей, если иное не установлено техническими 
регламентами;
4) для объектов здравоохранения не более 3 этажей, если 
иное не установлено техническими регламентами;
5) для магазинов не более 3 этажей;
6) для гостиницы не более 3 этажей;
7) для общественного питания не более 3 этажей.
8) для объектов бытового обслуживания не более 2 
этажей;
9) для иных объектов капитального строительства 
предельное количество этажей не подлежит установлению.

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка

1) 40% для размещения малоэтажного многоквартирного 
жилого дома;
2) 30% для размещения объектов дошкольного 
образования;
3) 40% для размещения объектов общеобразовательного 
назначения;
4) для иных объектов капитального строительства 
максимальный процент застройки не подлежит 
установлению.

Иные показатели

Статья 53. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые и 
коммерческие зоны.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.

Виды использования памятников истории и культуры, а также 
параметры и характеристики их изменений определяются в соответствии с 

законодательством об объектах культурного наследия.
ОД – общественно-деловая и коммерческая зона.

Виды разрешенного использования

Основные виды разрешенного использования
Социальное обслуживание Размещение объектов капиталь-

ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражда-
нам социальной помощи (служ-
бы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты 
ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической 
и бесплатной юридической по-
мощи, социальные, пенсионные 
и иные службы, в которых осу-
ществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социаль-
ных или пенсионных выплат), 
размещение объектов капи-
тального строительства для 
размещения отделений почты и 
телеграфа, размещение объек-
тов капитального строительства 
для размещения общественных 
некоммерческих организаций: 
благотворительных организа-
ций, клубов по интересам

3.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
гражданам медицинской помо-
щи. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
гражданам медицинской по-
мощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, научно-ме-
дицинские учреждения и про-
чие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в 
стационаре);
размещение станций скорой 
помощи

3.4.2

Образование и просвещение Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для воспитания, 
образования и просвещения 
(детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, про-
фессиональные технические 
училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные школы 
и училища, образовательные 
кружки, общества знаний, ин-
ституты, университеты, орга-
низации по переподготовке и 
повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию 
и просвещению). Содержание 
данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя 
содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 
3.5.1 - 3.5.2

3.5

Культурное развитие Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для размещения 
в них музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, ки-
нотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев;
устройство площадок для 
празднеств и гуляний;
размещение зданий и 
сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов

3.6

Общественное управление Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для размещения орга-
нов государственной власти, 
органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организа-
ций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность;

размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для разме-
щения органов управления по-
литических партий, професси-
ональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных 
общественных объединений 
граждан по отраслевому или 
политическому признаку

3.8

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капиталь-
ного строительства для прове-
дения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для 
размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки 
(научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной рабо-
ты, ведения сельского и лес-
ного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и жи-
вотного мира

3.9

Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содер-
жания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека. Содер-
жание данного вида разрешенного 
использования включает в себя со-
держание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных 
услуг в стационаре;
размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для содержания, разведения 
животных, не являющихся сель-
скохозяйственными, под над-
зором человека, оказания услуг 
по содержанию и лечению бездо-
мных животных;
размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для организации гостиниц для 
животных

3.10.2

Предпринимательство Размещение объектов капитально-
го строительства в целях извлече-
ния прибыли на основании торго-
вой, банковской и иной предпри-
нимательской деятельности;
Содержание данного вида разре-
шенного использования включает 
в себя содержание видов разре-
шенного использования, предус-
мотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0

Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, 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 ор-
ганизациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением бан-
ковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капи-
тального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или 
нескольких организаций, осу-
ществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соот-
ветствии с содержанием видов 
разрешенного использования с 
кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей торго-
вого центра

4.2

Рынки Размещение объектов капи-
тального строительства, соору-
жений, 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 со-
трудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, 
торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для размещения 
организаций, оказывающих 
банковские и страховые

4.5

Общественное питание Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения 
для временного проживания в 
них

4.7

Развлечения Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для размещения: диско-
тек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ип-
подромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения 
азартных игр) и игровых пло-
щадок;
в игорных зонах также допу-
скается размещение игорных 
заведений, залов игровых ав-
томатов, используемых для 
проведения азартных игр, и 
игровых столов, а также раз-
мещение гостиниц и заведений 
общественного питания для по-
сетителей игорных зон

4.8

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколь-
кими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, 
в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

4.9

Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для орга-
низации 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

4.9.1

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, сооружений, 
предназначенных для осущест-
вления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, вклю-
чая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспо-
зиционной площади, организация 
питания участников мероприятий)

4.10

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная 
служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-
ственных зданий

8.3*

Условно разрешенные виды использования
Жилая застройка Размещение жилых помещений раз-

личного вида и обеспечение прожи-
вания в них.
К жилой застройке относятся здания 
(помещения в них), предназначен-
ные для проживания человека, за 
исключением зданий (помещений), 
используемых:
- с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного 
проживания в них (гостиницы, дома 
отдыха);
- для проживания с одновременным 
осуществлением лечения или со-
циального обслуживания населения 
(санатории, дома ребенка, дома пре-
старелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерыв-
ности производства (вахтовые поме-
щения, служебные жилые помещения 
на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельно-
сти режимного учреждения (казар-
мы, караульные помещения, места 
лишения свободы, содержания под 
стражей).
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 2.1 - 2.7.1

2.0

Наименование вида 
разрешенного использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка)
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Для индивидуального 
жилищного строительства

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надзем-
ных этажей);
выращивание плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сель-
скохозяйственных культур;
размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных соору-
жений

2.1

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка

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 вспомогатель-
ных сооружений;
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха;
размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного много-
квартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартир-
ном доме не составляет более 
15% общей площади помеще-
ний дома

2.1.1

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела 
на квартиры (дома, пригодные 
для постоянного проживания и 
высотой не выше трех надзем-
ных этажей);
производство сельскохозяй-
ственной продукции;
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйствен-
ных животных

2.2

Блокированная жилая 
застройка

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 сте-
ну (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или сосед-
ними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию об-
щего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);
разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур;
размещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомогатель-
ных сооружений;
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха

2.3

Передвижное жилье Размещение сооружений, при-
годных к использованию в каче-
стве жилья (палаточные город-
ки, кемпинги, жилые вагончики, 
жилые прицепы) с возможно-
стью подключения названных 
сооружений к инженерным 
сетям, находящимся на земель-
ном участке или на земельных 
участках, имеющих инженерные 
сооружения, предназначенных 
для общего пользования

2.4

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, 
предназначенных для разде-
ления на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоян-
ного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми над-
земных этажей, разделенных на 
две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гара-
жей и автостоянок;
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха;
размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет 
более 20% общей площади по-
мещений дома

2.5

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, 
предназначенных для 
разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна 
для постоянного проживания 
(жилые дома высотой девять 
и выше этажей, включая 
подземные, разделенных на 
двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение 
придомовых территорий;
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных 
площадок;
размещение подземных гара-
жей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома 
в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не со-
ставляет более 15% от общей 
площади дома

2.6

Обслуживание жилой 
застройки

Размещение объектов капи-
тального строительства, разме-
щение которых предусмотрено 
видами разрешенного исполь-
зования 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 удов-
летворением повседневных по-
требностей жителей, не причи-
няет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
причиняет существенного не-
удобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны

2.7

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназна-
ченных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения авто-
мобильных моек

2.7.1

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях обе-
спечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техни-
ки, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

3.1

Религиозное использование Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, мо-
настыри, мечети, молельные 
дома);
размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для постоянного 
местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушни-
ков в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а 
также для осуществления бла-
готворительной и религиозной 
образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища)

3.7

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколь-
кими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей

4.9

Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для 
организации общественного 
питания в качестве объектов 
придорожного сервиса; предо-
ставление гостиничных услуг в 
качестве придорожного серви-
са; размещение автомобильных 
моек и прачечных для авто-
мобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса

4.9.1

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования
см. Статья 60

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства 
допускается, 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.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п Наименование размера, 
параметра

Значение, единица измерения, 
дополнительные условия

1 Минимальные и (или) 
максимальные размеры 
земельного участка, в том 
числе его площадь

1) минимальный размер земельного участка 
для объектов дошкольного образования 1600 
кв.м;
2) минимальный размер земельного участка 
для фельдшерско-акушерского пункта 200 
кв.м;
3) минимальный размер земельного 
участка для объектов общеобразовательного 
назначения 2000 кв.м.;
4) минимальный размер земельного участка 
для магазина 100 кв.м.;
5) минимальный размер земельного участка 
для гостиницы 1000 кв.м.;
6) минимальный размер земельного участка 
для объекта общественного питания 200 кв.м.;
7) минимальный размер земельного участка 
для объектов спорта 200 кв.м.;
8) максимальный размер земельного участка 
для рынка 20000 кв.м.;
9) максимальный и минимальный размер 
земельного участка для иных объектов не 
подлежит установлению.

2 Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков до зданий, 
строений, сооружений

1) минимальные отступы от границ 
земельных участков до стен зданий, строений, 
сооружений – не менее 3 м. 
2) 5 м до зданий поликлиник.
3) для иных объектов минимальный отступ 
не подлежит установлению

3 Предельное количество 
этажей

1) для объектов дошкольного образования не 
более 3 этажей, если иное не установлено 
техническими регламентами;
2) для объектов общеобразовательного 
назначения не более 3 этажей, если иное не 
установлено техническими регламентами;
3) для объектов здравоохранения не 
более 3 этажей, если иное не установлено 
техническими регламентами;
4) для объектов делового управления не более 
3 этажей;
5) для магазинов не более 3 этажей;
6) для объектов банковской и страховой 
деятельности не более 3 этажей;
7) для объектов гостиничного обслуживания 
не более 3 этажей;
8) для объектов спорта не более 2 этажей;
9) для объектов общественного питания не 
более 2 этажей;
10) для обеспечения внутреннего 
правопорядка не более 3 этажей;
11)для объектов придорожного сервиса не 
более 2 этажей;
12) для объектов гаражного назначения не 
более 2 этажей;
13) для объектов бытового обслуживания не 
более 2 этажей;
14) для иных объектов капитального 
строительства предельное количество этажей 
не подлежит установлению.

4 Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

1) 30% для размещения объектов дошкольного 
образования;
2) 40% для размещения объектов общеобра-
зовательного назначения;
3) для иных объектов капитального строи-
тельства максимальный процент застройки не 
подлежит установлению

5 Иные показатели Иные показатели по параметрам застройки 
зоны О1: радиусы обслуживания учреждени-
ями и предприятиями обслуживания населе-
ния; требования и параметры по временному 
хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых 
автостоянок, требования и параметры к доле 
озелененной территории земельных участков, 
регламентируются и устанавливаются норма-
ми градостроительного проектирования

Статья 54. Градостроительные регламенты. Производственные и 

коммунальные зоны.

Размещение объектов капитального строительства в целях создания 

производственных предприятий.

П-1 – зона размещения коммунально-складских и производственных объектов не 

выше V класса вредности.

Виды разрешенного использования

Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования

Деловое 
управление

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1**

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей

4.9

Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бен-
зиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для органи-
зации общественного питания в качестве объ-
ектов придорожного сервиса; предоставление 
гостиничных услуг в качестве придорожного 
сервиса; размещение автомобильных моек и 
прачечных для автомобильных принадлеж-
ностей, мастерских, предназначенных для ре-
монта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса

4.9.1**

Автомобиле-
строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, про-
изводства автомобилей, производства авто-
мобильных кузовов, производство прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначен-
ных для перевозки одним или несколькими 
видами транспорта, производство частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигате-
лей

6.2.1**

Легкая 
промышленность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для текстильной, 
форфоро-фаянсовой, электронной промыш-
ленности

6.3**

Фармацев-
тическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, 
в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-за-
щитных зон

6.3.1**

Пищевая 
промышленность

Размещение объектов пищевой промышлен-
ности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напит-
ков и табачных изделий

6.4**

Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантех-
нического оборудования, лифтов и подъем-
ников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции

6.6**

Связь 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

6.8**
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Склады Размещение сооружений, имеющих назначе-
ние по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся ча-
стями производственных комплексов, на ко-
торых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные станции, га-
зовые хранилища и обслуживающие их газо-
конденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалоч-
ных складов

6.9**

Транспорт Размещение различного рода путей со-
общения и сооружений, используемых для 
перевозки людей или грузов, либо передачи 
веществ. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с 
кодами 7.1-7.5

7.0

Условно разрешенные виды использования

Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4.4

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания за плату (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

4.6

Сельскохо-
зяйственное 
использование

Ведение сельского хозяйства. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 1.1-1.18 
Классификатор видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, в том числе раз-
мещение зданий и сооружений, используемых 
для хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

1.0

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с выращиванием сельскохозяй-
ственных культур.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
1.2 - 1.6

1.1

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохо-
зяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством зерновых, бобовых, кормо-
вых, технических, масличных, эфиромаслич-
ных и иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, 
листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц

1.3

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур

1.4

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

1.5

Выращивание 
льна и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием льна, конопли

1.6

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, раз-
ведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (ма-
териала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, произ-
водства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
1.8 - 1.11

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных уго-
дьях, связанной с разведением сельскохозяй-
ственных животных (крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов, размеще-
ние зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйствен-
ных животных; разведение племенных живот-
ных, производство и использование племен-
ной продукции (материала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением в неволе ценных 
пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции;
разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением домашних пород 
птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции;
разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.11

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
по разведению, содержанию и использованию 
пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудо-
вания, необходимого для пчеловодства и раз-
ведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для 
хранения и первичной переработки продук-
ции пчеловодства

1.12

Научное 
обеспечение 
сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной 
работы, ведения сельского хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного 
мира; размещение коллекций генетических 
ресурсов растений

1.14

Хранение и 
переработка
сельскохо-
зяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.15

Питомники Выращивание и реализация подроста дере-
вьев и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сельскохозяйствен-
ных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного про-
изводства

1.17

Обеспечение
сельскохо-
зяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского 
хозяйства

1.18

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования
см. Статья 60

Примечание: ** - действие градостроительного регламента возможно после 
изменения категории земель, в установленном законодательством порядке.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

№ п/п Наименование размера, 
параметра

Значение, единица измерения, дополнительные 
условия

1 Минимальные и (или) 
максимальные размеры 
земельного участка, в том 
числе его площадь

Минимальные и (или) максимальные 
размеры земельного участка не подлежат 
установлению.

2 Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
до зданий, строений, 
сооружений

1)Минимальные отступы от границ 
земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений – не менее 3 м.
2)ля иных объектов минимальный отступ 
не подлежит установлению

3 Предельное количество 
этажей

1) для объектов промышленного 
назначения не более 3 этажей;
2) для объектов делового управления не 
более 3 этажей;
3) для магазинов не более 3 этажей;
4) для объектов общественного питания не 
более 2 этажей;
5) для обеспечения внутреннего 
правопорядка не более 3 этажей.
6) объекты придорожного сервиса не 
более 2 этажей;
7) для иных объектов капитального 
строительства предельное количество 
этажей не подлежит установлению.

4 Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

не более 60 %

5 Иные показатели Максимальный класс опасности, в 
соответствии с СанПиН - V класс 
санитарной вредности (Санитарно-
защитная зона -50м)

Статья 55. Градостроительные регламенты. Рекреационная зона.
Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми 

прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки 
и иной деятельности.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых 
поверхностными водами, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 

ст. 36 п. 6.
Р-1 - зона экологических и природных ландшафтов 

Виды разрешенного использования

Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования
Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, боло-

та, территориальные моря и другие поверх-
ностные водные объекты

11.0

Общее 
пользование 
водными 
объектами

Использование земельных участков, при-
мыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для осуществления общего 
водопользования (водопользования, осу-
ществляемого гражданами для личных нужд, 
а также забор (изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначен-
ных для отдыха на водных объектах, водопой, 
если соответствующие запреты не установле-
ны законодательством)

11.1

Историко-
культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурно-
го 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 граж-
данских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, яв-
ляющаяся историческим промыслом или ре-
меслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Условно разрешенные виды использования

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бере-
говых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования

см. Статья 60

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

№ п/п Наименование размера, параметра Значение, единица измерения, 
дополнительные условия

1 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

параметры не подлежат установ-
лению

2 Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

параметры не подлежат установ-
лению

3 Предельное количество этажей или 
предельную высоту зданий, строений, 
сооружений

не более 1 этажа

4 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

5% 

Р-2 - зона рекреационного назначения.
Виды разрешенного использования

Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования

Отдых 
(рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими 
лесами, садами и скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов 
общего пользования, а также обустройство 
мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с 
кодами 5.1 - 5.5

5.0

Спорт 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

5.1

Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по озна-
комлению с природой, пеших и конных про-
гулок, устройство троп и дорожек, размеще-
ние щитов с познавательными сведениями 
об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохран-
ных и природовосстановительных меропри-
ятий

5.2

Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических 
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также 
иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

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

5.3

Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных 
для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других 
маломерных судов

5.4

Поля для гольфа 
или конных 
прогулок

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

5.5

Охрана 
природных 
территорий

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

9.1

Историко-
культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурно-
го 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 граж-
данских захоронений, объектов культурно-
го наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятель-
ность, обеспечивающая познавательный 
туризм

9.3

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, 
болота, территориальные моря и другие 
поверхностные водные объекты

11.0

Общее 
пользование 

водными 
объектами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов 
для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха 
на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены 
законодательством)

11.1

Условно разрешенные виды использования
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Предприни-
мательство

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли 
на основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0

Деловое 
управление

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)

4.1

Объекты торговли 
(торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры 
(комплексы)

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

4.2

Рынки Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не распо-
лагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые

4.5

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного прожи-
вания в них

4.7

Развлечения Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для размеще-
ния: дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых авто-
матов (кроме игрового оборудования, ис-
пользуемого для проведения азартных игр) 
и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается разме-
щение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения 
азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных 
зон

4.8

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том чис-
ле многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации обществен-
ного питания в качестве объектов придо-
рожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в каче-
стве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей и прочих объ-
ектов придорожного сервиса

4.9.1

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности, включая дея-
тельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспо-
зиционной площади, организация питания 
участников мероприятий)

4.10

Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения удовлетворе-
ния бытовых, социальных и духовных по-
требностей человека. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, 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 коммуналь-
ных услуг)

3.1

Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражда-
нам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения отделений почты и теле-
графа;
размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных неком-
мерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содер-
жание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 
- 3.4.2

3.4

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стацио-
нарах (больницы, родильные дома, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лече-
нию в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строи-
тельства, 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 повы-
шению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвеще-
нию). Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с 
кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образова-
тельные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

3.5.1

Среднее и высшее 
професси-
ональное 
образование

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, уни-
верситеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по образованию и просвещению)

3.5.2

Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, библи-
отек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гу-
ляний;
размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов

3.6

Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществле-
нием ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, се-
минарии, духовные училища)

3.7

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечива-
ющих их деятельность;
размещение объектов капитального строи-
тельства, 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

3.8

Обеспечение 
научной 
деятельности

Размещение объектов капитального стро-
ительства для проведения научных иссле-
дований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки 
(научно-исследовательские институты, про-
ектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные 
академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной рабо-
ты, ведения сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зре-
ния образцов растительного и животного 
мира

3.9

Обеспечение 
деятельности в 
области гидроме-
теорологии и 
смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизи-
ческих характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космическо-
го пространства, зданий и сооружений, ис-
пользуемых в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие)

3.9.1

Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, содержания или раз-
ведения животных, не являющихся сельско-
хозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кода-
ми 3.10.1 - 3.10.2

3.10

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для содержа-
ния, разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

3.10.2

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования

см. Статья 60

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

№ п/п Наименование размера, параметра Значение, единица измерения, 
дополнительные условия

1 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

Параметры не подлежат 
установлению

2 Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, со-
оружений

Параметры не подлежат 
установлению

3 Предельное количество этажей 
или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений

не более 1 этажа

4 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

5% 

Р-3 - зона земель государственного лесного фонда.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда 

в соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст. 36 п. 6.
Р-4 Зона водного фонда
В соответствии с п.6 ст.36 Градостроительные регламенты не устанавливаются.
Использование земельных участков в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации.
Статья 56. Градостроительные регламенты. Зона инженерной 

инфраструктуры.
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения 

инженерной инфраструктурой.
И - зона инженерной инфраструктуры.
Виды разрешенного использования

Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения населения и организаций комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, теп-
ла, электричества, газа, предоставление услуг связи, 
отвод канализационных стоков, очистка и уборки 
объектов недвижимости (котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, насосные станции, водопро-
воды, линии электропередачи, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие 
заводы, полигоны по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, места сбора вещей для 
их вторичной переработки, а также здания или по-
мещения, предназначенные для приема населения и 
организаций в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг);

3.1

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

6.9

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, 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 пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.8

Условно разрешенные виды использования

Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4.4

Общественное 
питание

Размещение автозаправочных станций (бен-
зиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли; предоставление 
гостиничных услуг в качестве придорожного 
сервиса; размещение автомобильных моек и 
прачечных для автомобильных принадлеж-
ностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и про-
чих объектов придорожного сервиса 

4.6
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Вспомогательные виды разрешенного использования
см. Статья 60

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

№ п/п Наименование размера, 
параметра

Значение, единица измерения, 
дополнительные условия

1 Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь

Параметры не подлежат установлению

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

1) от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого 
размещения объектов коммунального 
обслуживания, предназначенных для 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, канализаций 
- 0,5 м.
2)для иных объектов минимальный 
отступ не подлежит установлению

3 Предельное количество 
этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений

1)Максимальная высота объектов 
коммунального обслуживания, за 
исключением вышек связи и иных 
подобных объектов – 6 м
2) для иных объектов предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений не 
подлежит установлению

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

не более 50 %

Статья 57. Градостроительные регламенты. 
Зона транспортной инфраструктуры.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения 
объектами транспортной инфраструктуры.
Виды использования памятников истории и культуры, а так же параметры и 
характеристики их изменений определяются в соответствии с законодательством об 
объектах культурного наследия.
Т- зона автомобильного транспорта.
Виды разрешенного использования

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка)

Основные виды разрешенного использования

Автомобильный 
транспорт

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

7.2

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок

4.9

Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение 
магазинов сопутствующей торговли; 
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

4.9.1

Условно разрешенные виды использования

Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное 
питание

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение 
магазинов сопутствующей торговли; 
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 

4.6

Вспомогательные виды разрешенного использования

см. Статья 60

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

№ п/п Наименование размера, 
параметра

Значение, единица измерения, 
дополнительные условия

1 П р е д е л ь н ы е 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь

Параметры не подлежат установлению

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

1)от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения 
объектов коммунального обслуживания, 
предназначенных для поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, канализаций - 
0,5 м.
2)для иных объектов минимальный отступ не 
подлежит установлению

№ п/п Наименование размера, 
параметра

Значение, единица измерения, 
дополнительные условия

3 Предельное количество 
этажей или предельную 
высоту зданий, строений, 
сооружений

1)Максимальная высота объектов 
коммунального обслуживания, за 
исключением вышек связи и иных подобных 
объектов – 6 м
2) для иных объектов предельное количество 
этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит 
установлению

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

не более 50 %

Статья 58. Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйственного 
назначения.

СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст. 36 п. 6.
СХ-2 –зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования

Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования
Сельскохозяй-
ственное 
использование

Ведение сельского хозяйства. Содержание 
данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
1.1-1.18 Классификатор видов разрешен-
ного использования земельных участков 
, в том числе размещение зданий и со-
оружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции

1.0

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с выращиванием сельско-
хозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 1.2 - 1.6

1.1

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяй-
ственных культур

Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, 
бобовых, кормовых, технических, маслич-
ных, эфиромасличных и иных сельскохо-
зяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, 
листовых, плодовых, луковичных и бахче-
вых сельскохозяйственных культур, в том 
числе с использованием теплиц

1.3

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, 
винограда и иных многолетних культур

1.5

Выращивание льна 
и конопли

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с выращиванием льна, 
конопли

1.6

Животноводство Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с производством про-
дукции животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, разведение племенных 
животных, производство и использование 
племенной продукции (материала), разме-
щение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельско-
хозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.8 - 1.11

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с разведением сель-
скохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, вер-
блюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, производство кормов, раз-
мещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения сель-
скохозяйственных животных; разведение 
племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (ма-
териала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с разведением в неволе 
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и 
разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки 
продукции;
разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением домашних 
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и 
разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки 
продукции птицеводства;
разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения жи-
вотных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции;
разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.11

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, по разведению, содержанию и 
использованию пчел и иных полезных на-
секомых;
размещение ульев, иных объектов 
и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых;
размещение сооружений используемых 
для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства

1.12

Научное 
обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной 
работы, ведения сельского хозяйства 
для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и 
животного мира; размещение коллекций 
генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и 
переработка
сельскохозяй-
ственной продукции

Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной 
продукции

1.15

Питомники Выращивание и реализация подроста де-
ревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых 
для указанных видов сельскохозяйствен-
ного производства

1.17

Обеспечение
сельскохозяй-
ственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического 
оборудования, используемого для ведения 
сельского хозяйства

1.18

Условно разрешенные виды использования
Деловое управление Размещение объектов капитального стро-

ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между органи-
зациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности)

4.1

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
см. Статья 60

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

№ п/п Наименование размера, 
параметра

Значение, единица измерения, 
дополнительные условия

1 Минимальные и (или) 
максимальные размеры 
земельного участка, в том 
числе его площадь

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению 

2 Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
до зданий, строений, соору-
жений

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

3 Предельное количество эта-
жей или предельная высота 
зданий, сооружений, стро-
ений

Не более 2 этажей

4 Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

Не менее 60 %

Статья 59. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения.
СН-1 - зона специального назначения, связанная с захоронениями.
Виды разрешенного использования

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка)

Основные виды разрешенного использования
Р и т у а л ь н а я 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев 
и мест захоронения, размещение 
соответствующих культовых соору-
жений

12.1

Условно разрешенные виды использования

К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг)

3.1*
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Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обря-
дов (церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молельные 
дома);
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и по-
слушников в связи с осуществле-
нием ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотво-
рительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семина-
рии, духовные училища)

3.7

Вспомогательные виды разрешенного использования
см. Статья 60

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

№ 
п/п

Наименование размера, 
параметра

Значение, единица измерения, 
дополнительные условия

1 Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь

Предельный максимальный размер 
земельного участка кладбища не более 10 га.
Предельный минимальный размер 
земельного участка кладбища не менее 0,5 
га.
Максимальный и минимальный размер 
земельного участка для иных объектов не 
подлежит установлению.

2 Минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, 
сооружений

Расстояние от границ участков кладбищ 
традиционного захоронения:
- до границ земельного участка не менее 6 м.
Минимальный отступ от границ земельных 
участков до зданий, строений, сооружений для 
иных объектов не подлежит установлению.

3 Предельное количество 
этажей или предельную 
высоту зданий, строений, 
сооружений

не более 2 этажа

4 Максимальный процент 
застройки в границах зе-
мельного участка, опре-
деляемый как отношение 
суммарной площади зе-
мельного участка, которая 
может быть застроена, ко 
всей площади земельного 
участка

Для всех типов кладбищ площадь мест 
захоронения должна составлять не менее 65-
75% от общей площади кладбища, а площадь 
зелёных насаждений не менее 25%.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка в до зданий, строений, 
сооружений для иных объектов не подлежит 
установлению.

СН-2 - зона специального назначения, связанная с отходами.
Виды разрешенного использования

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования
Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, 
утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства 
и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактив-
ных отходов, веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захо-
ронения, хранения, обезвреживания 
таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и мусоропере-
рабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки

12.2

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения населения 
и организаций коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставление услуг 
связи, отвод канализационных стоков, 
очистка и уборки объектов недвижимости 
(котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередачи, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализация, 
стоянки, гаражи и мастерские для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, 
мусоросжигательные и мусороперераба-
тывающие заводы, полигоны по захоро-
нению и сортировке бытового мусора и 
отходов, места сбора вещей для их вто-
ричной переработки, а также здания или 
помещения, предназначенные для приема 
населения и организаций в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг).

3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
см. Статья 60

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

№ п/п Наименование размера, 
параметра

Значение, единица измерения, 
дополнительные условия

1 Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в 
том числе их площадь

Параметры не подлежат установлению

2 Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, соору-
жений

Параметры не подлежат установлению

3 Предельное количество 
этажей или предельную 
высоту зданий, строений, 
сооружений

не более 1 этажа

4 Максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка, определяемый 
как отношение суммарной 
площади земельного участ-
ка, которая может быть за-
строена, ко всей площади 
земельного участка

Параметры не подлежат установлению

Примечание: Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию разрешенного использования в пределах одной 
или нескольких территориальных зон (электро-, водо-, газообеспечение, 
канализация, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными, при условии 
соответствия стандартам и правилам, технологическим стандартам, строительным, 
противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, 
санитарным нормам, что должно подтверждаться при согласовании проектной 
документации.

Статья 60. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только 
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются 
совместно с ними.

2. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования 
вспомогательными видами разрешенного использования являются следующие:

- внутриквартальные проезды;
- гостевые открытые автостоянки для временного пребывания автотранспорта (за 

исключением территориальных зон СХ-1, СХ-2);
- объекты пожарной охраны, в том числе гидранты, резервуары, пожарные 

водоемы;
- бани, сады, огороды (только для территориальной зоны Ж-1);
- объекты внешнего благоустройства, в том числе фонтаны, памятники, 

монументы, малые архитектурные формы (за исключением территориальных зон 
СХ-1, СХ-2);

- детские площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки (только для 
территориальных зон Ж-1, Ж-2, Р-1, Р-2);

- площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников (за 
исключением территориальных зон Р-1, Сх-1, Сх-2);

- зеленые насаждения, объекты озеленения, благоустроенные озелененные 
территории;

- ограждения (дорожные, газонные), ограды, парапеты.
3. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования 

разрешается при условии соблюдения требований технических регламентов и иных 
требований в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 2
к решению Сельского совета Сеченовского сельсовета

Сеченовского района Нижегородской области 
от 27.06.2017г. №12

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27 ИЮНЯ  2017 ГОДА№ 14

Об утверждении Положения о комиссии сельского Совета 
Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального 
района по контролю за соблюдением требований анти-

коррупционного законодательства
В соответствии с Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», сельский Совет  Сеченовского сельсовета решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии сельского Совета Сеченовского 
сельсовета  Сеченовского муниципального района по контролю за соблюдением 
требований антикоррупционного законодательства (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии сельского Совета Сеченовского сельсовета Сече-
новского муниципального района по контролю за соблюдением требований анти-
коррупционного законодательства (Приложение 2).

3.Решение сельского Совета от 02.02.2016 г № 3 « Об утверждении Положения о 
комиссии сельского совета Сеченовского района по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязаельствах имущественного характера, 
представляемых депутатами сельского совета Сеченовского сельсовета Сеченов-
ского района Нижегородской области», отменить.

4.Обнародовать настоящее решение в установленном законом порядке. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Т. А. ЗЕМСКОВА, глава местного самоуправления
Сеченовского сельсовета 

УТВЕРЖДЕНО
решением сельского Совета от 27 июня  2017 года № 14

Положение  о комиссии сельского Совета Сеченовского сельсовета 
Сеченовского муниципального района по контролю за соблюдением 

требований антикоррупционного законодательства 
1. Общие положения
1.1.Комиссия сельского Совета Сеченовского сельсовета  Сеченовского муници-

пального района по контролю за соблюдением требований антикоррупционного 
законодательства (далее - Комиссия), образована в целях:

а) приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами сельского Совета Сеченовско-
го сельсовета Сеченовского муниципального района  (далее - депутаты) и главой 
администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района ( 
далее- глава администрации );

б) соблюдения депутатами и главой ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, а также исполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ  «О противодействии коррупции», иными федеральными законами, зако-
нодательством о муниципальной службе.

1.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, областными законами, решениями 
сельского Совета  Сеченовского сельсовета и настоящим Положением.

1.3. Депутаты сельского Совета и глава администрации  ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным  годом, обязаны представить в комиссию 
сельского Совета Сеченовского сельсовета по контролю за соблюдением требова-
ний антикоррупционного законодательства сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной 
Президентом РФ. Непредставление или несвоевременное представление указанных 
в настоящем пункте сведений является основанием для досрочного прекращения 
депутатских полномочий.

1.4. В случае если депутаты или  глава администрации  обнаружили, что в пред-
ставленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить в Комиссию уточненные 
сведения.

Депутаты и глава администрации могут представить уточненные сведения в те-
чение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 1.3 настоящего 
Положения.

1.5. Депутаты, глава администрации в случае невозможности по объективным 
причинам представить в Комиссию сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних де-
тей извещает об этом Комиссию путем представления соответствующего заявления 
и подтверждающих документов.

По результатам рассмотрения указанного заявления Комиссия может принять 
одно из следующих решений:

признать, что причина непредставления депутатом, главой администрации  све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей является объективной и 
уважительной;

признать, что причина непредставления депутатом, главой администрации  све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей не является объективной 
и уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует депутату принять меры по 
представлению указанных сведений.

1.6. Комиссией проводится анализ представленных сведений и размещение в ин-
формационно- телекоммуникационной сети «Интернет»  и (или) предоставление 
для опубликования средствам массовой информации.

1.7. Комиссия обеспечивает представление сведений Губернатору Нижегородской 
области путем направления в орган исполнительной власти Нижегородской обла-
сти, уполномоченный на исполнение функций органа по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, в течение 14 календарных дней после окончания 
срока представления уточненных сведений.  

2. Порядок образования Комиссии

2.1. Комиссия образуется из депутатов сельского Совета и, по согласованию,  спе-
циалистов сельской администрации на срок очередного созыва в составе четырех 
членов.

2.2. Специалист сельской администрации, входящий в состав комиссии, наделя-
ется полномочиями по приему и подписанию  справок о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
и главой администрации, а также, наделяется полномочиями по представлению 
справок в Земское Собрание Сеченовского муниципального района , для даль-
нейшего направления их в орган исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченный на исполнение функций органа по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений.

2.3. Состав Комиссии утверждается решением сельского Совета.
2.4. Численный и персональный составы Комиссии могут быть изменены реше-

нием сельского Совета.

3. Полномочия Комиссии

3.1. При проведении проверки соблюдения депутатами и главой администрации  
ограничений и запретов, требований о предотвращении и (или) урегулировании 
конфликта интересов, а также исполнения обязанностей, установленных Федераль-
ными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» иными федеральными законами, Комиссия:

а) уведомляет депутата и (или) главу администрации о поступлении в отношении 
его информации, указанной в пункте 4.1 настоящего Положения, и о решении Ко-
миссии о проведении в отношении его проверки;

б) проводит беседу с депутатом и (или) главой администрации в отношении кото-
рого решается вопрос о проведении проверки;

в) изучает представленные депутатом и (или) главой администрации  дополни-
тельные материалы и получает по ним пояснения;

г) направляет запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, следствен-
ные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, государственные органы субъектов Российской Феде-
рации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы 
местного самоуправления, организации об имеющихся  фактах, которые могут 
быть квалифицированы как нарушение депутатом, главой администрации ограни-
чений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации;

д) размещает сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые депутатами и главой администрации  на 
официальном сайте Администрации района;

е) рассматривает запросы средств массовой информации о предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых депутатами, главой администрации  для опубликования;

ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
4. Порядок проведения проверки
4.1. Основанием для проведения проверки соблюдения депутатами, главой адми-

нистрации ограничений и запретов, требований о предотвращении и (или) урегули-
ровании конфликта интересов, а также исполнения обязанностей, установленных 
Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»  иными федеральными законами, является достаточная информация, 
представленная в письменной форме на имя Председателя сельского Совета:

а) правоохранительными или налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и за-

регистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Ниже-
городской  области;

г)  региональными и районными средствами массовой информации.
4.2. Информация анонимного характера не может служить основанием для про-

ведения проверки.
4.3. Председатель сельского Совета  направляет в трехдневный срок информа-

цию, указанную в пункте 4.1 настоящего Положения, в Комиссию. Депутат и (или) 
глава администрации  в отношении которого поступила указанная информация, 
уведомляется об этом в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня по-
ступления информации в Комиссию. Соответствующее уведомление подписывается 
председателем Комиссии.

4.4. Депутат и (или) глава администрации, в отношении которого решается вопрос 
о проведении проверки, в согласованный с председателем Комиссии срок вправе 
представить в Комиссию пояснения, касающиеся поступившей информации.

4.5. Вопрос о проведении проверки рассматривается на заседании Комиссии.  В 
случае наличия достаточных оснований для проведения проверки Комиссия при-
нимает решение о проведении проверки.

Если оснований для проведения проверки недостаточно, Комиссия принимает ре-
шение не проводить проверку, о чем уведомляет правоохранительные и налоговые 
органы, постоянно действующие руководящие органы политических партий и за-
регистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, Общественную палату Рос-
сийской Федерации, Общественную палату Нижегородской  области, представившие 
информацию, указанную в пункте 4.1 настоящего Положения.

4.6. Решение Комиссии принимается отдельно по каждому из депутатов и (или) 
главы администрации, в отношении которых поступила информация, указанная в 
пункте 4.1 настоящего Положения, и оформляется в письменной форме.

Депутат и (или) глава администрации в отношении которого решается вопрос о 
проведении проверки, вправе присутствовать на заседании Комиссии.

4.7. Депутат и (или) глава администрации в отношении которого Комиссия при-
няла решение о проведении проверки, уведомляется об этом в письменной форме 
в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения. Соответствующее 
уведомление должно содержать информацию о том,  соблюдение каких ограни-
чений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Нижегородской области, подлежат проверке. Уведомление под-
писывается председателем Комиссии.

4.8. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия ре-
шения о ее проведении. По решению Комиссии срок проведения проверки может 
быть продлен до 90 дней.

4.9. В случае направления запроса в государственные органы и организации в 
нем указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организа-
ции, в которые направляется запрос;

б) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, место 
жительства депутата и (или) главы администрации, в отношении которого имеются 
сведения о несоблюдении им ограничений и запретов, установленных законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области;

в) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
г) срок представления запрашиваемых сведений;
д) иные сведения.
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5. Рассмотрение результатов проверки
5.1. Результаты проверки соблюдения депутатами и главой администрации  огра-

ничений и запретов, требований о предотвращении и (или) урегулировании кон-
фликта интересов, а также исполнения обязанностей, установленных Федеральны-
ми законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, рассматриваются на открытом заседании Комис-
сии, на котором по решению Комиссии могут присутствовать представители средств 
массовой информации. В ходе проверки и по результатам проверки депутат и (или) 
глава администрации, в отношении которого проводилась проверка, вправе давать 
пояснения.

5.2. По решению Комиссии с уведомлением депутата, в отношении которого 
проводилась проверка, сведения о результатах проверки предоставляются право-
охранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим 
органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политически-
ми партиями, Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате 
Нижегородской области, представившим информацию, явившуюся основанием для 
проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и государственной тайне.

5.3. В случае нарушения депутатом и (или) главой администрации  обязанно-
стей, ограничений и запретов, требований о предотвращении и (или) урегулиро-
вании конфликта интересов, а также исполнения обязанностей, установленных 
Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» иными федеральными законами, вопрос об ответственности депутата 
и (или) главы администрации по представлению Комиссии должен быть рассмотрен 
на заседании сельского Совета.

6. Организация работы Комиссии
6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Ко-

миссии проводит председатель Комиссии, а в случае отсутствия председателя Ко-
миссии, по его поручению, - заместитель председателя Комиссии. На заседании 
Комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на 
заседании.

6.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 
от общего числа членов Комиссии.

6.3. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозможно-
сти присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине член Комис-
сии заблаговременно информирует председателя Комиссии.

6.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа 
членов Комиссии. Член Комиссии не участвует в голосовании по вопросу, касаю-
щемуся его лично.

6.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразгла-
шении конфиденциальной информации, которая рассматривается или рассма-
тривалась Комиссией. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения 
вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

6.6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит 
заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в 
отношениях со средствами массовой информации.

6.7. Заместитель председателя Комиссии замещает председателя Комиссии в его 
отсутствие по поручению председателя Комиссии.

6.8. Члены Комиссии, служащие администрации Сеченовского сельсовета, ви-
новные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами, либо в использовании этих 
сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обеспечение деятельности Комиссии
7.1. Содействие в хранении материалов проверок осуществляется Администраци-

ей Сеченовского сельсовета.
7.2. Организационное, документационное, информационное и иное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет Администрация Сеченовского муниципаль-
ного района.

Приложение 2
к решению сельского Совета от 27 июня 2017 года  № 14

СОСТАВ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Председатель комиссии: Максимов Дмитрий Николаевич- депутат сельского Со-
вета.

Заместитель председателя комиссии: Поляков Олег Владимирович- депутат сель-
ского Совета. 

Секретарь комиссии:
 Линькова Любовь Анатольевна– заместитель главы администрации Сеченовского 

сельсовета (по согласованию);
Член комиссии:
Беденков Алексей Федорович– депутат сельского Совета

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 27  ИЮНЯ  2017 ГОДА  № 13
О внесении изменений в Положение о муниципаль-

ной службе в администрации Сеченовского  сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» нормативных 
правовых актов Сеченовского сельсовета, сельский Совет Сеченовского сельсове-
та решил:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в администрации Сеченовского  
сельсовета Сеченовского районе Нижегородской области, утвержденное решением 
Сельского  Совета Сеченовского сельсовета  Сеченовского района Нижегородской 
области от 25 декабря 2015 года N 32 (с изменениями от 31.05.2016г. №10, от 
13.10.2016 г. № 18, от 01.02.2017 г. № 3) следующие изменения:

1.1. в части 5 статьи 5 слово «профессионального» исключить;
1.2. в статье 6:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) дополнить частью 4.1.   следующего содержания:
«4.1. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему:
1) Впервые поступившему на муниципальную службу и не имеющему 

классного чина  муниципальной службы;
2) При назначении муниципального служащего на должность 

муниципальной службы, которая относится к более высокой группе должностей 
муниципальной службы, чем замещаемая им ранее»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему по 

истечении трех месяцев после назначения муниципального служащего на 
должность муниципальной службы.

В случае, если муниципальному служащему устанавливалось испытание, 
первый классный чин присваивается муниципальному служащему по окончании 
установленного условиями трудового договора срока испытания, но не ранее срока, 
указанного в абзаце первом настоящей части.»;

г) часть 8 изложить в следующей редакции:
« 8. Муниципальным служащим классные чины присваиваются после сдачи ими 

квалификационного экзамена»;
д) в части 9.;
абзац первый изложить в следующей редакции:
« 8.1. Муниципальному служащему, замещающему должность главы местной 

администрации по контракту, по истечении трех месяцев после назначения 
присваивается классный чин»;

абзац четвертый  признать утратившим силу;
е) абзац второй части 13 признать утратившим силу;
ж) часть 14 признать утратившей силу;
з) в части 15 слова «Очередной классный чин» заменить словами «Классный 

чин»;
и) часть 19 дополнить абзацами следующего содержания:
«При установлении соответствия классного чина государственной гражданской 

службы классному чину муниципального служащего срок муниципальной службы 
в данном классном чине исчисляется со дня вступления в силу правового акта 
представителя нанимателя (работодателя).

Запись об установлении соответствия классного чина государственной 
гражданской службы классному чину муниципального служащего вносится в 
трудовую книжку и личное дело муниципального служащего.»;

к) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Положения пункта 1, абзаца первого части 8, частей 12, 13, 19 и 20 настоящей 

статьи не распространяются на муниципального служащего, замещающего 
должность главы местной администрации по контракту.»;

1.3. Пункт 1 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической 
партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической 
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»

1.4. в  абзаце  втором  части 11 статьи 12  слова «представители научных
организаций  и  образовательных учреждений» заменить словами «представители
научных и образовательных организаций»;
1.5. статью 21 изложить в следующей редакции:
« 21. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением 

замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер 
которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для 
исчисления средней заработной платы.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из 
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы от 15 до 20 лет - 10 календарных дней;
5) при стаже муниципальной службы 20 лет и более - 15 календарных дней.
5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным 
дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет.

Дополнительные отпуска за ненормированный служебный день предоставляются 
сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящей статьей.

Муниципальным служащим, для которых установлен ненормированный 
служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных 
дня.

6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться муниципальному 
служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
представителем нанимателя (работодателя).

7. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 
используемого муниципальным служащим в служебном году, за который 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 
календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого 
отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

8. В исключительных случаях, если предоставление муниципальному служащему 
ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, исчисленной 
в соответствии с частью 5 настоящей статьи, в текущем служебном году может 
неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций органа местного 
самоуправления, аппарата контрольно-счетного органа муниципального 
образования, избирательной комиссии муниципального образования или на 
осуществлении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, по 
решению представителя нанимателя (работодателя) и с письменного согласия 
муниципального служащего допускается перенесение части ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, на следующий 
служебный год. При этом перенесенная часть ежегодного оплачиваемого отпуска 
должна быть использована не позднее 12 месяцев после окончания того служебного 
года, за который эта часть отпуска предоставляется.

9. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлению 
муниципального служащего могут быть заменены денежной компенсацией.

10. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого 
отпуска один раз в год производится единовременная выплата в размере двух 
должностных окладов.

11. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 
представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без 
сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 
Муниципальному служащему также предоставляется отпуск без сохранения 
денежного содержания в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за муниципальным 
служащим сохраняется замещаемая должность муниципальной службы.

13. Муниципальному служащему, замещающему должность главы местной 
администрации по контракту, отпуска предоставляются правовым актом местной 
администрации.»;

1.6. статью 22 признать утратившей силу;
1.7. часть 6 статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные периоды трудовой деятельности в совокупности не должны превышать 

пять лет.»;
1.8. в части 3 статьи 37:
а) в пункте 3 слово «обучающиеся» заменить словами «окончившие обучение»;
б) дополнить пунктами 4.1. - 4.4.  следующего содержания:
«4.1.)  лица, прошедшие конкурс  на замещение  вакантной  должности
муниципальной  службы  или  на  включение  в кадровый резерв для замещения
вакантной должности муниципальной службы;
4.2.) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы в связи с 

призывом на военную службу  или  направлением  их  на  альтернативную
гражданскую службу;
4.3.) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы в связи с 

восстановлением на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту 
должность муниципальной службы, по решению суда;

4.4.) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы в связи 
с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих   продолжению 
отношений, связанных с муниципальной службой (военных действий, катастрофы, 
стихийного бедствия, крупной аварии,  эпидемии  и  других  чрезвычайных 
обстоятельств);».

2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день 
вступления в силу Закона Нижегородской области от 1 февраля 2017 года № 
8-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О муниципальной 
службе в Нижегородской области» (далее – Закона) неиспользованные ежегодные 
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а 
также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные 
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

3. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 20 Закона 
Нижегородской области от 3 августа 2007 года N 99-З «О муниципальной 
службе в Нижегородской области» продолжительность ежегодных оплачиваемых 
отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы на день вступления в силу Закона, начиная с их нового 
служебного года.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим 
решением установлен иной срок вступления в силу.

5. Пункты 1.5 и 1.6 и часть 2 настоящего решения вступают в силу с момента 
вступления в силу  пунктов 5 и 6 статьи 1 и статьи 2 Закона Нижегородской области 
от 1 февраля 2017 года № 8-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской 
области «О муниципальной службе в Нижегородской области». 

Т. А. ЗЕМСКОВА, глава местного самоуправления Сеченовского сельсовета

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 27  ИЮНЯ  2017 ГОДА  № 15
О предоставлении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности и должности муниципальной служ-
бы Сеченовского сельсовета Сеченовского района 

Нижегородской области сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года  № 558 «О предо-
ставлении гражданами, претендующими на замещение государственных должно-
стей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера», сельский совет Сеченовского сельсовета решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении лицами, замещающими  
муниципальные должности и должности муниципальной службы Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

2. Установить, что лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегород-
ской области, предоставляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в соответствии с утвержденным настоящим 

решением Положением и по утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации» формой справки.

3. Решение сельского Совета Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области от  02.02.2016г. № 2 «О предоставлении лица-
ми, замещающими муниципальные должности Сеченовского сельсовета Сеченов-
ского района Нижегородской области сведений  о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», отменить.

4.Обеспечить обнародование настоящего решения в установленном законода-
тельством порядке.

5. Настоящее решение  вступает в силу с момента опубликования. 
 Т. А. ЗЕМСКОВА, глава местного самоуправления Сеченовского сельсовета

Утверждено решением  сельского Совета
от 27 июня   2017года № 15

    
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СЕЧЕНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  СВЕДЕНИЙ О 

ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
 ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

1.Настоящим Положением определяется порядок предоставления лицами, заме-
щающими муниципальные должности и должности муниципальной службы (главы 
администрации) Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской об-
ласти (далее-  муниципальные должности)  сведений о получении ими доходах, рас-
ходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера (далее сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

 2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами 
возлагается:

- на депутата сельского Совета Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области (далее- депутат) и главу администрации Сеченовского  
сельсовета Сеченовского района (далее- глава администрации), замещающих  по 
состоянию на 31 декабря отчетного года муниципальную должность и должность 
муниципальной службы;

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки.

4. Депутат и глава администрации  ежегодно не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным годом представляет:

а) сведения о своих доходах, расходах, полученных за отчетный период (с 1 янва-
ря по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, посо-
бия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются в комиссию сельского Совета  по контролю за соблюде-
нием требований антикоррупционного законодательства ( далее- комиссия).

6. В случае если депутат, глава администрации  обнаружили, что в представленных 
ими в комиссию  сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

Депутат, глава администрации может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положе-
ния.

7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом, главой адми-
нистрации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 
настоящим Положением депутатом, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Нижегородской области.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутата, главы администрации,  его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей размещаются на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте, они предостав-
ляются средству массовой информации в течении семи рабочих дней со дня по-
ступления запроса.

10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит рабо-
та со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера де-
путат, глава администрации, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 27  ИЮНЯ  2017 ГОДА  № 19
Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», сельский совет Сеченовского сельсовета решил:
1. Утвердить  перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, согласно приложению 
к настоящему решению.

 Т. А. ЗЕМСКОВА, глава местного самоуправления Сеченовского сельсовета
Приложение 

к решению сельского совета Сеченовского сельсовета 
Сеченовского  района от 27 июня 2017 г. № 19

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ , КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1 Выдача документов (выписки из похозяйственной книг, справок и иных 
документов)

2 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

3 Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 
администрации Сеченовского сельсовета

4 Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов Сеченовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 27  ИЮНЯ  2017 ГОДА  № 20
О внесение изменений в правила благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на территории сельского 
поселения Сеченовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области

Рассмотрев Протест Прокуратуры Сеченовского района от 28.04.2017 года № 
5-1-2017, сельский Совет Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области решил:

1. Протест Прокуратуры удовлетворить полностью.
2. Внести в правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 

на территории сельского поселения Сеченовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области утвержденные решением 
сельского Совета Сеченовского  сельсовета Сеченовского района от 12.09.2013г. 
№  14 следующие изменения:

2.1. в статье 2:
а) часть 2.2. признать утратившей силу;
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б) в части 2.15. слова «бытовые отходы» заменить словами «коммунальные 

отходы»;
в) часть 2.20. изложить в следующей редакции:
«2.20. отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или 
в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению в соответствии с федеральным законодательством;»;

г) дополнить частью 2.35.¹ следующего содержания:
«2.35¹ твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами;»;

2.2. в абзаце втором части 6.16 статьи 6 слова», и территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей» исключить;

2.3) в статье 8:
а) в абзаце 2 слово «бытовых» заменить словом «коммунальных»;
б) пункт 7 части 8.3. изложить в следующей редакции:
«7) сброс (слив) жидких коммунальных отходов вне специально отведенных 

мест, в том числе в подземные инженерные коммуникации, выброс мусора во 
дворы, на придомовые территории многоквартирного жилого фонда и частного 
сектора, прилегающие территории, проезжую часть дорог, а также закапывание и 
размещение его на указанных территориях;».

3. Обнародовать настоящее решение на информационных досках и на 
официальном сайте Сеченовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации Сеченовского  сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области Малеева Сергея Михайловича.

Т. А. ЗЕМСКОВА, глава местного самоуправления Сеченовского сельсовета

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 27  ИЮНЯ  2017 ГОДА  № 11
О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сеченовского сельсовета Сеченовского  района
Нижегородской области 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Устава Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области, сельский Совет решил:

        Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области.

Т. А. ЗЕМСКОВА, глава местного самоуправления Сеченовского сельсовета

  Утверждено решением сельского Совета
Сеченовского сельсовета от  27 июня 2017 года ¹ 11

Изменения и дополнения в У С Т А В Сеченовского сельсовета  
Сеченовского района Нижегородской области

Статьи 5, 6, 14, 18, 19,  24, 26,  28,  29, 31, 33, 34, 35, 35.1, 38, 40, 50, 53 
Устава изложить в следующей редакции:

1. Статью 5 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 5. Вопросы местного значения Сеченовского сельсовета
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

10) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

11) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;

12) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

12.1) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении;

13) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

15) формирование архивных фондов поселения;
16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
17) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих 

в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения;

18) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

20) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

22) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства;

23) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселении;

24) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования;

25) осуществление муниципального лесного контроля;
26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

28) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

29) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

30) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
31) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.

32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

2. Статью 6 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 6. Права органов местного самоуправления Сеченовского сельсовета 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории поселения.

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные 
в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.»

3. Статью 14 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по 
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов территориального общественного 
самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 
пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного 
жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные 
территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются 
на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей 
территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 
уполномоченным органом местного самоуправления соответствующих поселения. 
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления 
определяется уставом сельского поселения и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа сельского поселения.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом 
может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в 
организационно-правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомочной, если 
в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного 
самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в 
него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 

общественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора 
между органами территориального общественного самоуправления и органами 
местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 

принятие указанных актов.
9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального 

общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного 

самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из 
местного бюджета определяются уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования.»

4. Статью 18  Устава изложить в следующей редакции:
Статья 18. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей муниципального образования 
представительным органом муниципального образования, главой муниципального 
образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного 
органа муниципального образования или главы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назначаются 
представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы 
муниципального образования - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1)  проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Нижегородской области в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
положением, утвержденным решением сельского Совета «О публичных слушаниях 
в сельском  поселении Сеченовский сельсовет и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

5.Статью 19 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории сельского поселения или на 

части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа сельского поселения или главы муниципального 

образования - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти субъектов Российской Федерации - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального образования для объектов регионального и межрегионального 
значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом 
сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа сельского поселения в соответствии с законом Нижегородской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным 
органом сельского поселения. В нормативном правовом акте сельского Совета  о 
назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе.
6. Жители сельского поселения должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при проведении 

опроса по инициативе органов государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации.».

6. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель сельского Совета Сеченовского сельсовета
1. Полномочия председателя сельского Совета исполняет глава местного 

самоуправления. Председатель сельского Совета осуществляет свои полномочия на 
не постоянной основе.

2. Глава местного самоуправления избирается сельским Советом из своего 
состава путем открытого голосования на срок полномочий сельского Совета.».

7. Статью 26 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Структура сельского Совета Сеченовского сельсовета
1. Организацию деятельности сельского Совета в соответствии с уставом 

сельсовета осуществляет глава местного самоуправления сельсовета, избранный 
депутатами из своего состава открытым голосованием на срок  полномочий 
сельского Совета. 

 2. Порядок выдвижения кандидатов на должность главы местного самоуправления 
сельсовета и порядок его избрания регулируется регламентом сельского Совета.

 3.  Из числа депутатов сельского Совета на срок его полномочий  тайным 
голосованием избирается заместитель председателя сельского Совета.  Порядок 
избрания заместителя председателя сельского Совета определяется регламентом 
сельского Совета. Заместитель председателя сельского Совета  исполняет 
обязанности председателя в полном объеме в его отсутствие и досрочного 
прекращения полномочий.

4. Из числа депутатов сельского Совета на срок полномочий сельского 
Совета могут создаваться постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к 
компетенции сельского Совета.

5. Сельский Совет в целях осуществления контроля вправе создавать временные 
комиссии, которые могут быть образованы по предложению группы депутатов 
численностью не менее одной трети от установленной численности депутатов.

6. Структура сельского Совета определяется решением сельского Совета, порядок 
формирования, полномочия и организация работы комиссий определяются 
Регламентом сельского Совета.»

8. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Досрочное прекращение полномочий сельского Совета 

Сеченовского сельсовета
1. Полномочия сельского Совета могут быть прекращены досрочно в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 
2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Полномочия сельского Совета также прекращаются:

1) в случае принятия сельским Советом решения о самороспуске. Решение о 
самороспуске считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей, от установленного числа депутатов сельского Совета; 

2) в случае вступления в силу решения верховного суда области о неправомочности 
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данного состава депутатов сельского Совета, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с частями 3, 5, 7.2. статьи 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального 
образования;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения поселения с городским округом.

Полномочия сельского Совета могут быть прекращены досрочно также в случае 
нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.

      2.  Досрочное прекращение полномочий сельского Совета влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

      3. В случае досрочного прекращения полномочий сельского Совета, досрочные 
выборы в указанный представительный орган проводятся в сроки, установленные 
Федеральным законом.».

9.Статью 29 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 29. Депутат сельского Совета Сеченовского сельсовета
1. В сельский Совет могут быть избраны достигшие 18 летнего возраста на 

день голосования и обладающие избирательным правом граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории Сеченовского района 
иностранные граждане, лица без гражданства в соответствии с федеральным 
законом и международным договором. 

2. Депутату сельского Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий.

3. Срок полномочий депутатов сельского Совета 5 лет.
4. Депутаты сельского Совета осуществляют свои полномочия преимущественно 

на непостоянной основе. 
4.1. Депутату гарантируется:
- условия для беспрепятственного и эффективного осуществления депутатских 

полномочий;
- реализация права правотворческой инициативы;
- реализация права на посещение органов местного самоуправления, организаций 

и общественных объединений, на прием в первоочередном порядке должностными 
лицами;

- реализация права на обращение;
- реализация права на получение информации;
- обеспечение условий для работы с избирателями;
- право на депутатский запрос;
- возмещение расходов депутата.
5. Депутат сельского Совета вправе принимать участие в решении всех вопросов, 

отнесенных к компетенции сельского Совета, в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Уставом и регламентом сельского Совета.

6. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч 
с ними.

7. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов сельского 
Совета определяется настоящим Уставом в соответствии с федеральным 
законодательством. 

8. Депутаты сельского Совета, выборные должностные лица местного 
самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом

9.  Депутат сельского Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

10. Депутат сельского Совета при наличии оснований и в порядке, который 
определяется Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», обязан сообщать в комиссию сельского Совета 
Сеченовского сельсовета по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта.

11. Депутат сельского Совета, обязан ежегодно представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом  проводится по решению Губернатора Нижегородской области 
в порядке, установленном законом Нижегородской области.

13. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 
12 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 
Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата в сельский Совет Сеченовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района или в суд.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, 
размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.

10. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 31. Досрочное прекращение полномочий депутата сельского Совета 

Сеченовского сельсовета
Полномочия депутата сельского совета могут быть досрочно прекращены в 

случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий сельского совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
11) Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003  г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами;

13) Решение сельского Совета о досрочном прекращении полномочий депутата 
сельского Совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями сельского Совета - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.

Полномочия депутата прекращаются со дня, определенного решением сельского 
Совета на основании документа, подтверждающего возникновение такого случая.

Письменное заявление депутата об отставке по собственному желанию может 

быть им отозвано до даты принятия сельским Советом решения по данному 
заявлению.». 

В случае обращения Губернатора Нижегородской области с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата сельского Совета днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 
сельский Совет данного заявления.

11. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 33. Глава местного самоуправления Сеченовского сельсовета
1. Глава местного самоуправления сельского поселения (далее по 

тексту – глава муниципального образования) - является высшим должностным 
лицом сельского поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения.

2. Глава местного самоуправления сельского поселения  избирается 
представительным органом муниципального образования из своего состава 
путем открытого голосования на срок полномочий представительного органа 
муниципального образования.

3. Глава муниципального образования исполняет полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования.

4. Глава муниципального образования избирается на первом заседании 
представительного органа муниципального образования, но не позднее 30 дней 
со дня избрания (формирования) представительного органа муниципального 
образования в правомочном составе, или в течение 15  дней со дня досрочного 
прекращения полномочий действующего главы местного самоуправления.

5. Глава муниципального образования избирается открытым 
голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов 
представительного органа муниципального образования.

6.  Для проведения голосований по вопросам избрания главы 
муниципального образования, определения их результатов представительный орган 
муниципального образования избирает из своего состава счетную комиссию в 
количестве не менее трех человек. Порядок работы счетной комиссии по избранию 
главы муниципального образования определяется регламентом представительного 
органа муниципального образования.

Каждый депутат может предложить одну кандидатуру для включения в список 
кандидатов для голосования. Депутат, чья кандидатура предложена для включения 
в список кандидатов для голосования, вправе взять самоотвод, который 
принимается без голосования. После принятия самоотводов представительный 
орган муниципального образования утверждает список кандидатов для 
голосования. Решение об утверждении списка кандидатов для голосования 
принимается открытым голосованием большинством голосов от числа избранных 
депутатов представительного органа муниципального образования. Кандидатам 
предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы.

Если член счетной комиссии включен в число кандидатов, то решением 
представительного органа муниципального образования он исключается из состава 
счетной комиссии и избирается новый член счетной комиссии. Указанное решение 
принимается открытым голосованием большинством голосов от числа избранных 
депутатов представительного органа муниципального образования.

Открытое голосование осуществляется депутатом поднятием руки.
При проведении голосования каждый депутат может голосовать только за одного 

кандидата на должность главы муниципального образования.
 Избранным на должность главы муниципального образования считается 

кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной численности 
депутатов представительного органа муниципального образования.

В случае если на должность главы муниципального образования было выдвинуто 
более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа 
голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим 
наибольшее число голосов.

Избранным на должность главы муниципального образования по итогам второго 
тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало большинство от 
установленной численности депутатов представительного органа муниципального 
образования.

Результаты голосования вносятся в протокол об итогах голосования, который 
подписывается членами счетной комиссии и утверждается представительным 
органом муниципального образования открытым голосованием большинством 
голосов от числа избранных депутатов представительного органа муниципального 
образования.

В случае если во втором туре голосования глава муниципального образования не 
будет избран, процедура выборов повторяется начиная с выдвижения кандидатур. 
При повторном выдвижении предлагаются новые или те же кандидатуры.

Избрание главы муниципального образования оформляется решением 
представительного органа муниципального образования, которое подлежит 
опубликованию (обнародованию).

Избранный из состава представительного органа глава муниципального 
образования вступает в должность со дня принятия решения о его избрании.

Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и 
представительному органу муниципального образования.

7. Глава местного самоуправления осуществляет свои полномочия на не 
постоянной основе.

8. Главе местного самоуправления в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 03.10.2008 г. № 133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Нижегородской области» гарантируются условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления им своих полномочий, защита 
его прав, чести и достоинства:

 - обеспечение условий для осуществления своих полномочий; 
- реализация права правотворческой инициативы;
Реализация права на посещение органов местного самоуправления, организаций 

и общественных объединений, на прием в первоочередном порядке должностными 
лицами;

- реализация права на получение информации;
- возмещение расходов должностного лица местного самоуправления.
9. Полномочия главы местного самоуправления определяются настоящим 

Уставом в соответствии с федеральными законами и законами области и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

10. При осуществлении главой своих полномочий он должен руководствоваться  
государственными интересами и интересами муниципального образования, 
своей предвыборной программой, строить свою работу  в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и закона области, 
настоящим уставом и иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

11. Глава местного самоуправления подконтролен и подотчетен населению и 
сельскому Совету.

12. Глава местного самоуправления не вправе:
- быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

- использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-
технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные 
только для служебной деятельности;

- получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации, государственную должность 
субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, 
муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;

- получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения 
(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, 
полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
собственностью Сеченовского сельсовета Сеченовского района и передаются 
по акту в муниципальный орган. Глава местного самоуправления сдавший 
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить 
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные 
звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций;

- выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации 
за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 
командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, 
государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных 
органов с государственными или муниципальными органами иностранных 
государств, международными или иностранными организациями;

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или 
договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной 
власти с государственными органами иностранных государств, международными 

или иностранными организациями;
- разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных 

обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом 
к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с 
выполнением служебных обязанностей.

- открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.

13. Глава местного самоуправления должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

14. Глава местного самоуправления обязан ежегодно представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции главой 
местного самоуправления проводится по решению Губернатора Нижегородской 
области в порядке, установленном законом Нижегородской области.

16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 
15 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 
Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий главы местного самоуправления в сельский Совет Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района или в суд.

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, 
размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.

18. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении главы местного 
самоуправления сельского поселения либо о привлечении его в качестве 
обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или 
по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, принимается 
руководителем следственного органа Следственного комитета Российской 
Федерации по Нижегородской области.

12 Статью 34 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Полномочия главы местного самоуправления Сеченовского 

сельсовета
1. Глава местного самоуправления осуществляет следующие полномочия:
1) представляет сельсовет в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени сельсовета;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
решения, принятые сельским Советом; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания сельского Совета;
5) осуществляет руководство подготовкой заседаний сельского Совета и вопросов, 

вносимых на рассмотрение сельского Совета;
6) созывает заседания сельского Совета, доводит до сведения депутатов сельского 

Совета время и место их проведения, а также проект повестки дня;
7) ведет заседания сельского Совета сельсовета;
8) осуществляет общее руководство работой аппарата сельского Совета;
9) оказывает содействие депутатам сельского Совета в осуществлении ими своих 

полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
10) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе сельского Совета сельсовета;
11) подписывает протоколы заседаний и другие документы сельского Совета 

сельсовета;
12) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
13) в соответствии с законодательством о труде пользуется правом найма 

и увольнения работников аппарата сельского Совета, применяет меры 
дисциплинарной, материальной и иной ответственности к работникам аппарата, 
решает вопросы об их поощрении;

14) координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп;
15) проводит личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает 

предложения, заявления и жалобы, принимает по ним решения в пределах своих 
полномочий;

16) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Нижегородской области.

17) представляет  сельскому Совету ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности;

18) принимает меры по обеспечению и защите интересов сельсовета  в суде, 
арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти и 
управления;

19) распоряжается средствами сельсовета в соответствии с утвержденным 
сельским Советом бюджетом поселения и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

20) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Нижегородской области и настоящим Уставом.». 

13. Статью 35 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 35. Досрочное прекращение полномочий главы местного 

самоуправления Сеченовского сельсовета
1. Полномочия главы местного самоуправления прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 5, 7.2  статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» а также в случае упразднения муниципального 
образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования или объединения поселения с городским округом. 

15) Полномочия главы местного самоуправления прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы местного самоуправления 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
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полномочия временно исполняет заместитель председателя сельского Совета.

3. В случае, если при досрочном прекращении полномочий главы местного 
самоуправления на основании решения сельского Совета об удалении его в 
отставку, глава местного самоуправления обжалует решение в судебном порядке, 
сельский Совет не вправе принимать решение об избрании из своего состава главы 
местного самоуправления до вступления решения суда в законную силу».

14.  Статью 35.1 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 35.1. Удаление главы местного самоуправления в отставку 
1. Сельский Совет в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» вправе удалить главу местного самоуправления в 
отставку по инициативе депутатов сельского Совета или по инициативе высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

2. Основаниями для удаления главы местного самоуправления в отставку 
являются:

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, 
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, настоящим уставом, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования 
представительным органом муниципального образования по результатам его 
ежегодного отчета перед представительным органом муниципального образования, 
данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования и подведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия 
и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов сельского Совета об удалении главы местного 
самоуправления в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов сельского Совета, оформляется в виде обращения, которое 
вносится в сельский Совет. Указанное обращение вносится вместе с проектом 
решения сельского Совета об удалении главы местного самоуправления в отставку. 
О выдвижении данной инициативы глава местного самоуправления и высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения 
в сельский Совет. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов сельского Совета об удалении главы 
местного самоуправления в отставку осуществляется с учетом мнения высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов сельского Совета 
об удалении главы местного самоуправления в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, и (или) решений, действий (бездействия) главы 
муниципального образования, повлекших (повлекшего) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решение об удалении главы местного самоуправления 
в отставку может быть принято только при согласии высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации).

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) об удалении главы муниципального образования в 
отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в представительный 
орган муниципального образования вместе с проектом соответствующего решения 
представительного органа муниципального образования. О выдвижении данной 
инициативы глава местного самоуправления уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в сельский Совет. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов сельского Совета или высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
об удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется 
сельским Советом в течение одного месяца со дня внесения соответствующего 
обращения.

8. Решение сельского Совета об удалении главы муниципального образования в 
отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленной численности депутатов сельского Совета.

9. Решение сельского Совета об удалении главы местного самоуправления в 
отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании сельского 
Совета. 

10. В случае, если глава местного самоуправления присутствует на заседании 
сельского Совета на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, 
указанное заседание проходит под председательством депутата сельского Совета, 
уполномоченного на это сельским Советом.

11. При рассмотрении и принятии сельским Советом решения об удалении главы 
местного самоуправления в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов 
сельского Совета или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и с проектом решения сельского Совета об удалении его 
в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам сельского Совета объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в 
отставку.

14. В случае, если глава местного самоуправления не согласен с решением 
сельского Совета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение.

15. Решение сельского Совета об удалении главы муниципального образования 
в отставку подлежит обнародованию не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. В случае, если глава местного самоуправления в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит 
обнародованию одновременно с указанным решением сельского Совета.

16. В случае, если инициатива депутатов сельского Совета или высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
об удалении главы местного самоуправления в отставку отклонена сельским 
Советом, вопрос об удалении главы местного самоуправления в отставку может 
быть вынесен на повторное рассмотрение сельского Совета не ранее чем через два 
месяца со дня проведения заседания сельского Совета, на котором рассматривался 
указанный вопрос. 

          17. Глава местного самоуправления, в отношении которого сельским Советом 
принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 
дней со дня подачи заявления.»

15.  Статью 38 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 38.  Глава администрации Сеченовского сельсовета
1. Глава администрации назначается на должность по контракту, заключенному 

по результатам конкурса на замещение должности. Контракт с главой местной 
администрации заключается на срок полномочий сельского Совета, принявшего 
решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня 
начала работы представительного органа муниципального образования нового 
созыва), но не менее чем на два года. 

2. Условия контракта для главы местной администрации утверждаются сельским 
Советом  в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения.
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации, 

общее число членов конкурсной комиссии  устанавливается сельским Советом 
в соответствии с федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
Положением о конкурсной комиссии. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса. Половина членов конкурсной комиссии назначается сельским Советом, а 
другая половина - главой местной администрации муниципального района.

4. Лицо назначается на должность главы местной администрации сельским 
Советом из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.

Кандидатом на должность главы администрации может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному 
образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 
предпочтительными для осуществления главой муниципального образования 
полномочий по решению вопросов местного значения.

Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены учитываемые 
в условиях конкурса требования к уровню профессионального образования и (или) 
профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления.

Представительному органу муниципального образования для проведения 
голосования по кандидатурам на должность главы муниципального образования 
представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов.

Дополнительными требованиями, предъявляемыми к кандидату на должность 
главы администрации, являются:

- высшее образование; 
- стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, 

промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы 
не менее трех лет либо стаж муниципальной или государственной службы 
соответственно на высших или главных муниципальных (государственных) 
должностях муниципальной (государственной) службы не менее трех лет, либо 
стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) 
должностях не менее трех лет.

        5. Контракт с главой администрации сельского поселения заключается главой 
местного самоуправления.

6. Глава местной администрации:
- подконтролен и подотчетен сельскому Совету;
- представляет сельскому Совету ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных сельским Советом.

- обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Нижегородской области. 

7. Глава местной администрации не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Глава местной администрации не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

8. Глава администрации должен  соблюдать ограничения,  запреты,  исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»,  Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

9. Глава администрации обязан ежегодно представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

16 .Статью 40 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 40. Досрочное прекращение полномочий главы местной 

администрации Сеченовского сельсовета
1. Полномочия главы местной администрации прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1.  Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с 
частями 3,  5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения сельского поселения;

12) увеличения численности избирателей сельского поселения более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения.

13)  утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия главы местной администрации.

2. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по 
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) сельского Совета или главы местного самоуправления – в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения а 
также в связи  с несоблюдением ограничений установленных частью 9 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Губернатора Нижегородской области – в связи с нарушением условий контракта 
в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Нижегородской области а также в связи  с несоблюдением ограничений 
установленных частью 9 статьи 37 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3) главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами 
местного самоуправления сельского поселения и (или) органами государственной 
власти Нижегородской области.

3. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном 
порядке на основании заявления высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет заместитель главы администрации. 

17. Статью 50 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Муниципальное имущество
Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также 
имущественные права сельского поселения.

В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 
установленных федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
нормативными правовыми актами сельского Совета;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 
соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 
17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у сельского поселения права собственности на 
имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.». 

18. Статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Бюджет сельского поселения (местный бюджет)
1. Сельское поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет).
В качестве составной части местного бюджета могут быть предусмотрены 

сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не 
являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения 
и исполнения указанных смет определяется органами местного самоуправления 
сельского поселения самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются 
органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия сельского поселения устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют 
финансовым органам муниципальных образований информацию о начислении и 
об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание подлежат обнародованию. 

7. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами сельского поселения, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления сельского поселения в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Исполнение расходных обязательств сельского поселения осуществляется за 
счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

9. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.».

19. дополнить статьями 60.1, 60.2, 60.3 в следующей редакции: 
«Статья 60.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельского поселения
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельского поселения осуществляется 

путем предоставления местному бюджету дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселения из бюджета субъекта Российской Федерации или 
из бюджета муниципального района в случае наделения законом субъекта 
Российской Федерации органов местного самоуправления муниципального 
района полномочиями органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами 
субъекта Российской Федерации, а также дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ним законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Земского собрания муниципального района.

Статья 60.2. Предоставление субвенций местному бюджету на осуществление 
органами местного самоуправления государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств сельского поселения, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления, 
осуществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления 
субвенций местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Российской Федерации предоставляются из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях их 
распределения между местными бюджетами на указанные цели в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств сельского поселения, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления 
законами субъектов Российской Федерации, осуществляется за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации путем предоставления субвенций 
местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ним законами субъекта Российской Федерации.

Статья 60.3. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 
местному бюджету из бюджетов субъектов Российской Федерации

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются субсидии 
местному бюджету в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ним законами субъекта Российской Федерации.

2. В случаях и порядке, установленных законами субъекта Российской Федерации 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местному бюджету 
могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 
Российской Федерации.». 

20. дополнить Устав статьей 63.1. следующего содержания:
«Статья 63.1. Ответственность главы местного самоуправления перед 

государством
1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) издает правовой акт об отрешении от должности главы местного 
самоуправления в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления 
нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, 
уставу муниципального образования, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления 



№ 12 (110)  30 июня  2017 года ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК 33
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного 
характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) издает правовой акт об отрешении от 
должности главы местного самоуправления не может быть менее одного месяца 
со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания 
указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу 
этого решения суда.

3. Глава местного самоуправления в отношении которого высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) был издан 
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт 
в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня ее подачи.». 

21. дополнить статьей 64.1 в следующей редакции: 
Статья 64.1. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления 
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за 

исполнением органами местного самоуправления сельского поселения 
и должностными лицами местного самоуправления сельского поселения 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, конституций (уставов), законов Нижегородской области, 
настоящего Устава, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного 
контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, включая территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (далее - органы государственного 
контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) 
за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, настоящего устава и иных 
муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного 
значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных 
полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, 
уставами муниципальных образований, а также за соответствием муниципальных 
правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, настоящего Устава. 

2.1. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ»Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования, а также финансового обеспечения из местного 
бюджета соответствующих расходов.

2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют государственный 
контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, основываясь на принципах 
объективности, открытости и гласности.

При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается 
дублирование контрольно-надзорных полномочий органов государственного 
контроля (надзора) различных уровней.

Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) 
по планированию и проведению проверок в отношении органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществляют 
органы прокуратуры.

2.3. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного 
контроля (надзора) совместно на основании ежегодного плана проведения 
проверок, сформированного и согласованного прокуратурой субъекта Российской 
Федерации (далее - ежегодный план). При этом плановая проверка одного и того же 
органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления 
проводится не чаще одного раза в два года.

Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру 
соответствующего субъекта Российской Федерации проекты ежегодных 
планов проведения проверок деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления не позднее 1 сентября года, 
предшествующего году проведения проверок.

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта Российской 
Федерации на предмет законности включения в них объектов государственного 
контроля (надзора) с внесением предложений руководителям органов 
государственного контроля (надзора) о проведении совместных плановых 
проверок.

Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании представленных 
органами государственного контроля (надзора) проектов формирует ежегодный 
план не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения проверок.

2.4. В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, деятельность которых подлежит 
проверкам;

2) наименования органов государственного контроля (надзора), планирующих 
проведение проверок;

3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
2.5. Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах прокуратуры 

субъекта Российской Федерации и соответствующего органа государственного 
контроля (надзора) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.

2.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного 
контроля (надзора) на основании решения руководителя соответствующего органа 
государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой субъекта 
Российской Федерации, принимаемого на основании обращений граждан, 
юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений 
законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных 
ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав 
граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

2.7. Информация о результатах проведенной проверки деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в том 
числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием 
сроков устранения, в течение одного месяца после завершения проверки подлежит 
размещению на официальном сайте соответствующего органа государственного 
контроля (надзора) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. Запрос органа государственного контроля (надзора) о предоставлении 
информации направляется руководителю органа местного самоуправления 
или должностному лицу местного самоуправления с учетом их полномочий. 
Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется руководителем органа 
местного самоуправления, к компетенции которого относятся содержащиеся в 
запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) 
для предоставления органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления информации по запросу указанных органов 
государственного контроля (надзора), составляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях 
установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, 
влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью 
граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
вправе не предоставлять информацию по запросу органов государственного 
контроля (надзора), если эта информация ранее была предоставлена либо 
официально опубликована в средствах массовой информации или размещена 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». При этом орган местного самоуправления, 
должностное лицо местного самоуправления в ответе на запрос сообщают источник 

официального опубликования или размещения соответствующей информации.
2.9. Органы государственного контроля (надзора) при установлении сроков для 

устранения выявленных нарушений обязаны учитывать необходимость соблюдения 
органами местного самоуправления требований и процедур, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления сельского поселения и должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения, наделенные в соответствии с 
Уставом сельского поселения контрольными функциями, осуществляют контроль 
за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Уставу муниципального образования и принятым 
в соответствии с ним нормативным правовым актам представительного органа 
муниципального образования.

4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если федеральными 
законами установлен иной порядок организации и проведения контроля (надзора) 
за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов 
местного самоуправления, а также к мероприятиям по контролю (надзору), 
проводимым должностными лицами органов федеральной службы безопасности.

Т. А. ЗЕМСКОВА, глава местного самоуправления  Сеченовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА  СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28 ИЮНЯ 2017 Г.  № 93

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», администрация Сеченовского сельсовета Сеченовского 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Сеченовского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

С. М. МАЛЕЕВ, глава администрации Сеченовского сельсовета
   Утвержден

        постановлением администрации  Сеченовского  сельсовета
Сеченовского района Нижегородской области

От 28 июня 2017 г. № 93
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(далее - регламент)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регламент разработан с целью осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Сеченовского сельсовета Сеченовского района (далее - муниципальный 
контроль).

Муниципальный контроль осуществляется администрацией Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области (далее - администрация). 

1.2. Администрация осуществляет полномочия по осуществлению муниципального 
контроля в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими Федеральными 
законами и законодательством Нижегородской области, Уставом Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области, настоящим регламентом 
и другими муниципальными нормативными правовыми актами.

1.3. Предмет муниципального контроля - соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями законодательства об автомобильных 
дорогах местного значения и о дорожной деятельности, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в области сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов сельсовета.

1.4. Объектами муниципального контроля являются:
- автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов 

сельсовета, за исключением дорог федерального и регионального значения и 
частных автомобильных дорог;

- полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог местного 
значения, порядок их использования.

1.5. Основными задачами муниципального контроля являются:
- проверка соблюдения требований технических условий по размещению 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и 
придорожной полосе автомобильных дорог местного значения;

- проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 
осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, 
правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей 
при использовании автомобильных дорог местного значения в части недопущения 
повреждения автомобильных дорог и их элементов.

1.6. Контроль осуществляется путем проведения проверок в соответствии с 
настоящим регламентом.

1.7. Целью разработки регламента является установление сроков и 
последовательности действий администрации при осуществлении контроля по 
соблюдению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
действующего законодательства в области сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Сеченовского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области.

1.8. Администрация в рамках осуществления контроля:
а) составляет и разрабатывает ежегодный план проведения плановых проверок;
б) направляет проект ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, для рассмотрения в орган прокуратуры 
по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых планируется проведение плановых проверок;

в) дорабатывает проект ежегодного плана с учетом предложений органа 
прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта, 
и утверждает окончательный вариант ежегодного плана постановлением 
администрации (внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае 
невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица 
и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией 
юридического лица, прекращением юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем деятельности, подлежащей плановой проверке, а также с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы);

г) оформляет необходимую документацию для проведения проверок (плановых, 
внеплановых);

д) проводит проверки на территории сельсовета, оформляет материалы по 
результатам проверок;

е) обеспечивает эффективность проведения контроля;
ж) согласовывает с органами прокуратуры проведение внеплановых проверок.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Место нахождения Администрации: Нижегородская область, Сеченовский 
р-н, с. Сеченово, ул.Советская д.8

Справочные телефоны: 8-83193-5-10-72,5-18-73
График работы:
понедельник, с 8-00 до 17 -00
вторник, среда, четверг, пятница - с 8-00 до 16-00
перерыв - 12.00-13.00.
2.2. Для получения информации о процедурах исполнения муниципального 

контроля заявители обращаются:
- лично в Администрацию;
- по телефону;
- в письменном виде почтовым отправлением.
2.3. Сроки и периодичность осуществления контроля.
2.3.1. Сроки проведения плановых проверок устанавливаются в ежегодных 

планах проведения плановых проверок для каждой проверки. Сроки внеплановых 
проверок устанавливаются постановлением администрации.

2.3.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
Периодичность проверки устанавливается независимо от направления проверки.

2.3.3. Основанием для включения проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
является истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

б) окончания проведения последней проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представление 
указанного уведомления в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

2.3.4. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, установленном Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и настоящим регламентом.

2.3.5. Управление в целях взаимодействия с органами государственной власти, 
органами прокуратуры обеспечивает их информацией о времени и дате проведения 
проверок с предоставлением необходимых материалов для ее проведения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

Поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за 
защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были удовлетворены);

2.1. Выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 
видов муниципального контроля, указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального 
законаот 26.12.2008 N 294-ФЗ»О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», параметров деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 
которых согласно утвержденным органом муниципального контроля индикаторам 
риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое 
предусмотрено в положении о виде муниципального контроля (надзора);

3) распоряжение руководителя органа муниципального контроля, изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 3.2 настоящей статьи, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии 
с пунктом 2 части 3.2 настоящей статьи являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при 
наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 
обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения 
и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

3.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных 
в части 3.2 настоящей статьи, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных 
требований либо о фактах, указанных в части 3.2 настоящей статьи, 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля 
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной 
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление 
таких пояснений и иных документов не является обязательным.

3.6. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в части 3.2 настоящей 
статьи, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля 
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой 
проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 3.2 настоящей статьи. По 
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
3.7. По решению руководителя, заместителя руководителя, органа муниципального 

контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.8. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о 
взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в 
связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в 
заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.9. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 4 и 
5 настоящего Регламента.

3.10. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 
«а» и «б» пункта 2, пункте 2.1 части 3.2 настоящей статьи, органами муниципального 
контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.11.Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального 
контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

3.12. Порядок согласования органом муниципального контроля с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры 
для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается 
приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

3.13. В день подписания распоряжения руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях 
согласования ее проведения орган муниципального контроля представляют либо 
направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление осогласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.14. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему 
документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях 
оценки законности проведения внеплановой выездной проверки.

3.15.По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение 
рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его 
заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.

3.16. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки являются:

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в 
соответствии с требованиями части 2 настоящей статьи;

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, 
к оформлению решения органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки;

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей 
федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям 
органа муниципального контроля;

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного 
юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими 
органами муниципального контроля.

3.17. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим всостав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных частями 3.11. и 3.12. настоящей статьи, в органы прокуратуры 
в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель 
принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в 
день поступления соответствующих документов.

3.18. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения 
оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в 
день принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 
муниципального контроля.

3.19. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой 
выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган муниципального 
контроля с использованием информационно-телекоммуникационной сети.

3.20. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения 
может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

3.21. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны 
в пункте 2 части 3.2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, 
в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля.

3.22. В случае, если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется.

3.23.В случае проведения внеплановой выездной проверки членов 
саморегулируемой организации орган муниципального контроля обязаны 
уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 
представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

3.24. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами 
муниципального контроля внеплановых выездных проверок, а также ежегодный 
мониторинг внеплановых выездных проверок.

3.25. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля при 
проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой 
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой 
выездной проверки.

3.26. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение 
выданного органом муниципального контроля предписания.

4. ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА
4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений 
органов муниципального контроля.

4.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) 
осуществляется в порядке, установленном статьей 7 настоящего Административного 
регламента, и проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.

4.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в 
первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального 
контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном 
статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, 
индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

4.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, орган муниципального контроля направляют в адрес юридического 
лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы.  К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о 
проведении документарной проверки.

4.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган 
муниципального контроля указанные в запросе документы.

4.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в 
форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

4.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

4.8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

4.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие 
в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в 
части 8 настоящей статьи сведений, вправе представить дополнительно в орган 
муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

4.10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений органа муниципального 
контроля установят признаки нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля вправе провести выездную проверку. При проведении 
выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были 
представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

4.11. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля 
не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных 
органов муниципального контроля.

5. ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА
1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также 
соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами 
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

5.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

5.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке 
не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю.

3.1. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов 
государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 
1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», может быть 
установлено, что в случае, если деятельность юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и (или) используемые ими производственные объекты отнесены 
к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности, 
выездная плановая проверка таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя не проводится.

5.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
распоряжением руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

5.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального 
контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверкеэкспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

5.6. Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 

отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц.

5.7. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля 
в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении 
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
6.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 4 и 5 

настоящего Административного регламента, не может превышать двадцать рабочих 
дней.

6.1.1. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов 
государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 
1 и 2 статьи 8.1 Федерального законаот 26.12.2008 N 294-ФЗ»О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», может быть 
установлен сокращенный срок проведения проверки в случае, если деятельность 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые 
ими производственные объекты отнесены к определенной категории риска, 
определенному классу (категории) опасности.

6.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

6.2.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 
6.2. настоящей статьи, получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

6.2.2. На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

6.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

6.4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 4 и 5 настоящего 
Административного регламента проверок в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий 
срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ
7.1. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться только 
должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.

7.2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
указываются:

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) 
муниципального контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных 
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен 
быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 
достижения целей и задач проведения проверки;

8) перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;

9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки;

10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения 

или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля.

7.3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами 
органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию 
подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля 
обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, 
экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

7.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального 
контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административным 
регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на 
объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении деятельности.

7.5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение 
понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю расходов 
производится в порядке и в размерах, которые установлены Правительством 
Российской Федерации.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля 

не вправе:
8.1 проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к 
полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти 
должностные лица;

8.1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 
соответствующих законодательству Российской Федерации;

8.1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

8.2 осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 
«б» пункта 2 части 3.2. статьи 3 настоящегоАдминистративного регламента, 
а также проверки соблюдения требований земельного законодательства 
в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

8.3 требовать представления документов, информации, образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
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8.4 отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 

среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 
образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем 
нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора 
образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 
техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу 
иными нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений;

8.5 распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

8.6 превышать установленные сроки проведения проверки;
8.7 осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю;

8.8 требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень;

8.9 требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала проведения 
проверки. орган муниципального контроля после принятия распоряжения или 
приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы 
и (или) информацию в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ
9.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального 

контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной 
форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

9.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 
и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии 
их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

9.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний 
и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии.

9.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю.При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

9.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

9.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

9.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

9.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести 
журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации.

9.9. В журнале учета проверок должностными лицами органа 
муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке, 
содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи.

9.10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(при наличии печати).

9.11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.

9.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие 
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут 
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ, И ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, вправе:
10.1.1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и 

безвозмездно получать от федеральных органов исполнительной власти 
и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан необходимые для осуществления контроля сведения и материалы о 
состоянии, использовании и охране автомобильных дорог местного значения, 
в том числе документы, относящиеся к предмету проверки;

10.1.2) при проведении проверок использовать фото- и киносъемку;
10.1.3) обращаться в правоохранительные органы за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения, а также в установлении индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, виновных в нарушении законодательства в области 
использования автомобильных дорог.

10.2. Должностные лица при проведении проверки обязаны:
10.2.1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами администрации;

10.2.2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
в отношении которых проводится проверка;

10.2.3) проводить проверку на основании распоряжения администрации о 
проведении в соответствии с ее назначением;

10.2.4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, наличии копии распоряжения администрации, наличии копии 
документа о согласовании проведения проверки в случаях, установленных 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

10.2.5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

10.2.6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

10.2.7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

10.2.8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

10.2.9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 
регламентом;

10.2.10) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

10.2.11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного регламента, 
в соответствии с которым проводится проверка;

10.2.12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок, который обязаны вести юридические лица, индивидуальные 
предприниматели.

10.3. Администрация, ее должностные лица в случае ненадлежащего 
исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут персональную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Глава администрации, осуществляют текущий контроль за исполнением 
должностными лицами при проведении проверки служебных обязанностей. 
Администрация ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные 
расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации меры ответственности в отношении таких должностных лиц.

Должностные лица, осуществляющие проведение проверок, несут 
дисциплинарную ответственность за нарушения, допущенные при проведении 
проверок в порядке, установленном законом.

10.5. Внешний контроль за деятельностью Администрации при проведении 
контроля осуществляют органы прокуратуры.

10.6. При проведении контроля граждане, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, общественные организации вправе 
присутствовать при проведении проверок, в случае направления ими 
заявления в Управление об участии в проверке в срок не позднее 3 рабочих 
дней до начала проверки.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КОНТРОЛЯ
11.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

11.1.1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

11.1.2) получать от должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки;

11.1.3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Управления;

11.1.4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя 
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении контроля осуществляется в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе 
обжаловать действия (бездействие), решения, принятые при осуществлении 
контроля.

11.4. Решения арбитражного суда по делам об оспаривании решений, 
действий (бездействия) Администрации, должностных лиц подлежат 
немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда.

11.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при 
осуществлении контроля обязаны:

11.5.1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
иных уполномоченных своих представителей;

11.5.2) исполнять в установленный срок предписания об устранении 
выявленных нарушений, обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

11.6. Результаты проверки, проведенной Администрацией, с грубым 
нарушением установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» требований к организации и проведению проверок не могут 
являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим 
органом государственного контроля (надзора) или судом на основании 
заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

11.7. К грубым нарушениям относится:
11.7.1) отсутствие оснований проведения плановой проверки:
- не истек трехгодичный срок после проведения последней проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- отсутствует утвержденный в установленном порядке план ежегодных 

проверок;
11.7.2) отсутствие оснований проведения внеплановой выездной проверки;
11.7.3) в случае проведения проверки по обращениям и заявлениям, 

послужившим основанием проведения проверки, отсутствие возможности 
установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля;

11.7.4) отсутствие согласования с органами прокуратуры внеплановой 
выездной проверки;

11.7.5) нарушение сроков и времени проведения проверок;
11.7.6) проведение проверки без распоряжения администрации;
11.7.7) требование документов, не относящихся к предмету проверки;
11.7.8) превышение установленных сроков проведения проверок;
11.7.9) непредставление акта проверки юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, в отношении которых проводилась 
проверка.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ПОРЯДОК И ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

12.1. Должностные лица администрации, ответственные за выполнение 
действий по осуществлению муниципального контроля:

- глава администрации;
12.2. Должностные лица, исполняющие муниципальный контроль, несут 

ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных 

обязанностей в ходе исполнения муниципального контроля;
- за совершение противоправных действий (бездействия);
- за нарушение требований настоящего регламента.
12.3. Глава администрации осуществляет контроль за совершением 

действий и принятием решений должностными лицами администрации, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Сеченовского муниципального района Нижегородской области, 
путем проведения проверок соблюдения ими положений настоящего 
регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Нижегородской области.

13. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМЫХ ИМ РЕШЕНИЙ

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
13.1. Действия (бездействие) должностных лиц администрации при 

осуществлении муниципального контроля могут быть обжалованы в 
досудебном (внесудебном) порядке либо в суде.

13.2. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) 
должностных лиц при исполнении муниципального контроля могут 
быть обжалованы, если, по мнению заявителя, указанными действиями 
(бездействием) нарушены его права.

13.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем письменного обращения (жалобы), 
в том числе обращения в форме электронного документа либо обращение на 
личном приеме.

13.4. В письменной жалобе заявителем обязательно указываются:
а) наименование администрации;
б) фамилия, имя, отчество заявителя;
в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
г) изложение сути жалобы (в чем заключается нарушение прав, свобод или 

законных интересов заявителя и его требования);
д) личная подпись и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
13.5. Жалоба не подлежит рассмотрению в случае:
а) если в письменной жалобе не указаны фамилия (наименование) 

заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

б) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его 
семьи;

в) если текст жалобы не поддается прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства.

В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 13.5 настоящего 
регламента, ответ на жалобу не дается.

В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 13.5 настоящего 
регламента, заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом.

В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 13.5 настоящего 
регламента, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 13.5 настоящего 
регламента, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 
государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении сообщается заявителю.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить обращение в администрацию.

13.6. При рассмотрении обращения заявитель имеет право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну;

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 13.5 настоящего 
регламента, уведомление о переадресации письменного обращения в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов;

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
13.7. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц администрации 

в порядке досудебного (внесудебного) обжалования подается главе 
администрации либо заместителю главы администрации, курирующему 
вопросы осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района.

13.8. Письменная жалоба, поступившая в администрацию, рассматривается 
в течение 30 дней со дня ее регистрации.
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ПИ № ТУ 52-0634 от 6 апреля 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА  СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 3 ИЮЛЯ 2017  Г.  № 97
 Об утверждении Положения «О муниципальном контроле 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов Сеченовского  сельсовета 

Сеченовского района Нижегородской области»
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 13.1 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация 
Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области поста-
новляет:

1. Утвердить Положения «О муниципальном контроле за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области».

2.  Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

С. М. МАЛЕЕВ, глава администрации   Сеченовского сельсовета
                      Утверждено Постановлением администрации  Сеченовского   

сельсовета от  03 июля  2017г. № 97

Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов Сеченовского 

сельсовета Сеченовского района Нижегородской области
1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано на основании 
и во исполнение федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.2. Положение определяет цель, задачи, предмет муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
Сеченовского сельсовета (далее - муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог), права, обязанности и ответственность уполномоченных 
должностных лиц органа, уполномоченного на осуществление муниципального 
контроля, формы осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог; права, обязанности и ответственность лиц, в 
отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному контролю за 
сохранностью автомобильных дорог (далее - Мероприятия).

1.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
- деятельность уполномоченных должностных лиц, органа местного 
самоуправления, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений физическими и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (далее - субъекты контроля) требований, установленных 
законодательством Российской Федерации и правовыми актами города 
муниципального образования по обеспечению сохранности автомобильных 
дорог местного значения при осуществлении дорожной деятельности и 
использовании автомобильных дорог местного значения в границах Приобского 
сельсовета.
1.4. Правовую основу осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог составляют Конституция Российской 
Федерации, законодательство Российской Федерации и Нижегородской 
области, нормативные правовые акты регулирующие вопросы сохранности 
автомобильных дорог местного значения при использовании автомобильных 
дорог и осуществлении дорожной деятельности.

1.5. Объектом муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог являются все автомобильные дороги местного значения в границах 
Сеченовского сельсовета (далее - автомобильные дороги).

1.6. Целью муниципального контроля является обеспечение сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории  Сеченовского 
сельсовета.

1.7. Основными задачами муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог являются:

обеспечение соблюдения субъектами контроля требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, Нижегородской области и 
муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы сохранности 
автомобильных дорог при осуществлении дорожной деятельности и 
использовании автомобильных дорог,

выявление правонарушений, предусмотренных действующим 
законодательством, в области использования и сохранности автомобильных 
дорог, за которые установлена ответственность,

принятие предусмотренных законодательством мер по устранению 
выявленных правонарушений в области использования и сохранности 
автомобильных дорог,

профилактика правонарушений в области использования и сохранности 
автомобильных дорог,

иные задачи в соответствии с законодательством в области использования и 
сохранности автомобильных дорог.

1.8. Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог является соблюдение требований законодательства обеспечивающего 
сохранность автомобильных дорог при осуществлении дорожной деятельности 
и использовании автомобильных дорог, в том числе:

соблюдение технических регламентов, правил благоустройства Сеченовского 
сельсовета и других нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к техническому или эксплуатационному состоянию автомобильных дорог 
при проведении работ в границах полосы отвода автомобильной дороги и 
придорожной полосы автомобильной дороги,

соблюдение порядка, исключающего самовольную организацию работ в 
границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги без 
оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на 
проведение работ,

соблюдение требований при использовании транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов, 
при движении по автомобильным дорогам, включая периоды временного 
ограничения движения транспортных средств,

соблюдение правил использования полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог, в том числе технических требований и условий 
по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 
инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, 
размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, 
а также требований и условий по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам,

соблюдение обязанностей при использовании автомобильных дорог в части 
недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов,

исполнение выданных уполномоченными должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог, предписаний об устранении нарушений,

соблюдение ограничений в использовании автомобильных дорог.
1.9. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

осуществляется должностными лицами администрации Верхнеталызинского 
сельсовета.

1.10. Должностные лица органа муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог имеет право взаимодействовать с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими 
государственный контроль за сохранностью автомобильных дорог, 
правоохранительными органами.

Перечень должностных лиц администрации сельсовета, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог, утверждается главой администрации Сеченовского сельсовета.

2. Права, обязанности и ответственность уполномоченных
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль

за сохранностью автомобильных дорог
2.1. Уполномоченное должностное лицо, осуществляющее муниципальный 

контроль за сохранностью автомобильных дорог - муниципальный служащий, 
осуществляющий мероприятия по муниципальному контролю за сохранностью 
автомобильных дорог в соответствии с Положением и должностной инструкцией 
(далее - уполномоченное должностное лицо).

2.2. Уполномоченное должностное лицо имеет право:
проверять соблюдение физическими лицами, юридическими лицами и их 

должностными лицами законодательства при осуществлении любой деятельности 
в границах автомобильных дорог или использовании автомобильных дорог и 
требовать представление к проверке документов, связанных с целями, задачами 
и предметом проверки,

при проведении проверки беспрепятственно по предъявлении копии решения 
(правового акта) о проведении проверки посещать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, автомобильные дороги, в том числе 
объекты, расположенные в границах автомобильных дорог, и организации, 
осуществляющие деятельность в границах автомобильных дорог, а также 
проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования 
и другие мероприятия,

запрашивать и получать сведения, материалы и документы, необходимые 
для осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог,

выдавать физическим и юридическим лицам обязательные для исполнения 
предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 
проверок,

составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением 
должностных лиц организации, осуществляющей деятельность в границах 
автомобильных дорог, собственников, пользователей, владельцев, арендаторов 
объектов, расположенных в границах автомобильных дорог,

передавать материалы по выявленным фактам нарушения законодательства 
об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в государственные органы 
для привлечения виновных лиц к ответственности,

обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении 
и пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог, а также в установлении 
личности граждан и юридических лиц, виновных в нарушении законодательства 
об автомобильных дорогах и дорожной деятельности,

вносить предложения по рациональному использованию автомобильных 
дорог,

привлекать в установленном порядке специалистов для обследования дорог 
или участков дорог, экспертиз,

вносить предложения о полном или частичном ограничении движения в 
случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности,

вносить предложения об установлении размера платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам, включая 
периоды временного ограничения движения транспортных средств,

осуществлять взаимодействие с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог, правоохранительными 
органами.

2.3. Уполномоченное должностное лицо обязано:
руководствоваться при осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы в сфере использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности,

соблюдать требования действующего законодательства по защите прав 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при 
осуществлении Мероприятий,

предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности,

принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению 
выявленных правонарушений в сфере использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности,

проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушений в сфере использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности,

оперативно рассматривать поступившие обращения и сообщения о нарушениях 
в сфере дорожной деятельности.

2.4. Противоправные действия (бездействие) уполномоченного должностного 
лица, приведшие к ухудшению состояния автомобильных дорог или их элементов, 
нарушению прав и законных интересов субъектов контроля, установлению 
незаконных ограничений в использовании автомобильных дорог, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Формы осуществления муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог

3.1. Формами муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог являются плановые и внеплановые проверки соблюдения субъектами 
контроля требований, обеспечивающих сохранность автомобильных дорог при 
осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог, 
которые проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

3.2. Порядок осуществления проверок устанавливается Административным 
регламентом проведения муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог, утвержденным администрацией сельсовета.

4. Права, обязанности и ответственность лиц, в отношении
которых проводятся контроль

4.1. Лица, в отношении которых проводится контроль, имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении мероприятий, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки,
получать разъяснения о своих правах и обязанностях,
ознакомляться с результатами проверки и получать относящиеся к предмету 

проверки информацию и документы, указывать в актах о своем ознакомлении, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
уполномоченных должностных лиц,

обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц в 
порядке, установленном действующим законодательством,

получать компенсацию за причинение вреда, наступившего в результате 
действий (бездействия) уполномоченного должностного лица, в соответствии 
с законодательством.

4.2. Лица, указанные в пункте 4.1 Положения, в соответствии с действующим 
законодательством обязаны:

обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при 
проведении Мероприятий,

представлять сведения, материалы и документы, необходимые для 
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог,

оказывать содействие в организации Мероприятий.
4.3. Воспрепятствование деятельности, неисполнение или несвоевременное 

исполнение требований уполномоченных должностных лиц при исполнении ими 

обязанностей по осуществлению муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог влечет за собой привлечение к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность органа муниципального контроля, должностных лиц 
органа муниципального контроля

 Орган муниципального контроля, должностные лица органа муниципального 
контроля в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27 ИЮНЯ  2017 ГОДА № 16

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных кате-
горий лиц и членов их семей на официальном сайте и предоставлении 

этих сведений средствам массовой информации
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» сельский Совет  Сеченовского сельсовета решил:
1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей на официальном сайте Администрации Сеченовского 
муниципального района в разделе «Сельские поселения» и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования, согласно 
Приложению к настоящему решению. 

2.Решение сельского Совета Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области от 02.02.2016 г. № 5 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте 
и предоставлении этих сведений средствам массовой информации», отменить.

3. Обеспечить обнародование настоящего решения в соответствии с 
действующим законодательством.  

Т. А. ЗЕМСКОВА, глава местного самоуправления 
       
    Приложение 1 

 решению сельского совета от 27 июня  2017 г. № 16

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  В 
РАЗДЕЛЕ «СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности комиссии по 
контролю за соблюдением требований антикоррупционного законодательства 
по размещению  сведений, представляемых депутатами сельского Совета 
Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района (далее- 
депутаты)  и главой администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района (далее- глава администрации) их супругов и 
несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Сеченовского 
муниципального района в разделе «Сельские поселения» (далее - официальный 
сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами 
не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их 
предоставления средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутатам, 
главе администрации  их супругам и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности депутатам, главе администрации их супругам и 
несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход депутатов, главы администрации их 
супругов и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход депутатов, главы администрации и  их супругов за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах 
депутатов, главы администрации их супругов и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супругов, детей и иных членов семьи депутатов, 
главы администрации;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутатов, главы 
администрации их супругов детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих депутатам, главе администрации их супругам, 
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за 
весь период замещения лицом муниципальных должностей, должностей 
муниципальной службы, замещение которых влечет за собой размещение его 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
находятся на официальном сайте Администрации Сеченовского муниципального 
района в разделе «Сельские поселения» и ежегодно обновляются в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Комиссия по контролю за соблюдением требований антикоррупционного 
законодательства:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
массовой информации сообщают о нем депутату, главе администрации в 
отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных 
в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте.

6. Члены комиссии и работники администрации, обеспечивающие размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте и их представление средствам массовой 
информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной 
тайне или являющихся конфиденциальными.
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