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РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА КОЧЕТОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА  СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 14.11.2017 ГОДА № 23

«О порядке подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования 

Кочетовского сельсовета Нижегородской области и 
внесения в них изменений»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Нижегородской области от 08.04.2008 N 37-З «Об 
основах регулирования градостроительной деятельности на террито-
рии Нижегородской области», постановлением Правительства Ниже-
городской области от 31.12.2015 N 921 «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской 
области», Уставом Кочетовского сельсовета, сельский Совет решил:

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных норма-
тивов градостроительного проектирования Кочетовского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области и вне-
сения в них изменений (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов и размещению на официальном сайте ад-
министрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области sechenovo.omsu-nnov.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» .

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за со-
бой.

À.Í. ×åïóðîâ, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Утвержден
Решение сельского Совета

Кочетовского сельсовета Сеченовского
муниципального района Нижегородской

области от 14.11.2017 г. № 23
Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостро-

ительного проектирования Кочетовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области и внесения в них 

изменений
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных норма-
тивов градостроительного проектирования Кочетовского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области и вне-
сения в них изменений (далее - Порядок) разработан на основании 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ниже-
городской области от 08.04.2008 N 37-З «Об основах регулирования 
градостроительной деятельности на территории Нижегородской об-
ласти», постановления Правительства Нижегородской области от 
31.12.2015 N 921 «Об утверждении региональных нормативов гра-
достроительного проектирования Нижегородской области», Устава 
Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Ни-
жегородской  области.

1.2. Настоящий Порядок определяет подготовку и утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования Кочетов-
ского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегород-
ской  области (далее - Нормативы) и внесение в них изменений.

1.3. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показате-
лей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бла-
гоустройства территории, объектами местного значения Кочетовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской об-
ласти, относящимися к областям: электро, тепло-, газо- и водоснаб-
жение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного 
значения; физическая культура и массовый спорт, образование, здра-
воохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов; иные области в связи с решением 
вопросов местного значения Кочетовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области, иными объектами 
местного значения Кочетовского сельсовета Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности та-
ких объектов для населения Кочетовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области.

1.4. Нормативы разрабатываются в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской 
области от 08.04.2008 N 37-З «Об основах регулирования градостро-
ительной деятельности на территории Нижегородской области», по-
становлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 
N 921 «Об утверждении региональных нормативов градостроительно-
го проектирования Нижегородской области» (далее - Региональные 
нормативы) с учетом законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании земельного, лесного, водного законода-
тельства, законодательства об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране окружающей среды, об охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Ниже-
городской  области.

1.5. Нормативы обязательны для применения на территории Ко-
четовского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области всеми субъектами градостроительной деятельности.

1.6. Нормативы применяются при:
а) подготовке, согласовании, утверждении Генерального плана Ко-

четовского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области, внесении в него изменений;

б) подготовке, утверждении документации по планировке террито-
рии (проектов планировки территории, проектов межевания террито-
рии);

в) подготовке и утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области, внесении в них изменений;
г) принятии решения о развитии застроенной территории и опре-

делении условий аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории.

д) принятии решения о комплексном и устойчивом развитии тер-
ритории.

2. Цели и задачи Нормативов
2.1. Нормативы подготавливаются в целях:
а) организации управления градостроительной деятельностью 

Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Ни-
жегородской области посредством установления требований к тер-
риториальному планированию, градостроительному зонированию, 
планировке Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области;

б) обоснованного определения параметров развития территории 
Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Ни-
жегородской области при подготовке документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования, по планировке тер-
риторий Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального рай-
она Нижегородской области;

в) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населе-
ния Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области при реализации решений, содержащихся в 
документах территориального планирования, градостроительного зо-
нирования, планировки территории.

2.2. Задачами применения Нормативов является создание условий 
для:

а) преобразования пространственной организации Кочетовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской об-
ласти, обеспечивающего современные стандарты организации тер-
риторий;

б) планирования территории Кочетовского сельсовета Сеченовско-
го муниципального района Нижегородской области для размещения 
объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельно-
сти человека (в том числе объектов социальной, инженерной, транс-
портной инфраструктур, связанных с решением вопросов местного 
значения Кочетовского сельсовета Кочетовского сельсовета Сече-
новского муниципального района Нижегородской области);

в) обеспечения доступности таких объектов для населения Коче-
товского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области (включая инвалидов).

3. Состав Нормативов
3.1. Нормативы включают в себя:
а) основную часть - расчетные показатели минимально допустимо-

го уровня обеспеченности населения Кочетовского сельсовета Сече-
новского муниципального района Нижегородской области объектами, 
предусмотренными частью 1.3 настоящего Порядка, и расчетные по-
казатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения Кочетовского сельсовета Сече-
новского муниципального района Нижегородской области;

б) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части Нормативов;

в) правила и область применения расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части Нормативов.

4. Порядок подготовки и утверждения Нормативов
4.1. Решение о подготовке Нормативов принимает сельский Совет 

Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Ни-
жегородской области.

4.2. Подготовка Нормативов осуществляется администрацией Ко-
четовского сельсовета Кочетовского сельсовета Нижегородской об-
ласти самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми ею на 
основании муниципального контракта, заключенного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

4.3. Подготовка Нормативов осуществляется с учетом:
а) социально-демографического состава и плотности населения на 

территории Кочетовского сельсовета Кочетовского сельсовета Сече-
новского муниципального района Нижегородской области;

б) планов и программ комплексного социально-экономического раз-
вития Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области;

в) предложений органов местного самоуправления Кочетовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, органов государственной власти Нижегородской области  и 
заинтересованных лиц.

4.4. Проект Нормативов подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области sechenovo.omsu-nnov.ru в сети Интернет и опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не 
менее чем за два месяца до их утверждения.

4.5. Администрация Кочетовского сельсовета Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области осуществляет проверку 
проекта Нормативов на соответствие Градостроительному кодексу 
Российской Федерации, Региональным нормативам и настоящему 
Порядку.

4.6. В случае если в Региональных нормативах установлены пре-
дельные значения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмо-
тренными частью 1.3 настоящего Порядка, населения Кочетовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности такими объектами населения Кочетовского сельсо-
вета Сеченовского муниципального района Нижегородской области, 
устанавливаемые Нормативами, не могут быть ниже этих предельных 
значений.

4.7. В случае если в Региональных нормативах установлены пре-
дельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения, 
предусмотренных частью 1.3 настоящего Порядка, для населения Ко-
четовского сельсовета Сеченовского муниципального района Ниже-
городской области, расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Ни-

жегородской области не могут превышать эти предельные значения.
4.8. По результатам проверки проекта Нормативов с учетом пред-

ложений по проекту Нормативов проект Нормативов выносится на 
рассмотрение сельского Совета Кочетовского сельсовета Сеченов-
ского муниципального района Нижегородской области.

4.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности объектами местного значения Кочетовского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области на-
селения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Коче-
товского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области могут быть утверждены в отношении одного или не-
скольких видов объектов, указанных в части 1.3 настоящего Порядка.

4.10. Нормативы и внесенные в них изменения утверждаются сель-
ским Советом Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципально-
го района Нижегородской области.

4.11. Утвержденные Нормативы подлежат опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сайте администра-
ции Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
sechenovo.omsu-nnov.ru в сети Интернет.

4.12. Утвержденные Нормативы подлежат размещению в феде-
ральной государственной информационной системе территориально-
го планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверж-
дения Нормативов.

4.13. Утвержденные Нормативы направляются Администраци-
ей Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области в уполномоченный  орган  исполнительной  
власти  Нижегородской области в сфере градостроительной деятель-
ности  для осуществления систематизации нормативов градострои-
тельного проектирования 

4.14. Контроль за соблюдением Нормативов осуществляет Адми-
нистрация Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области.

4.15. Администрация Кочетовского сельсовета Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области осуществляет мониторинг 
развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
контролирует достижение значений Нормативов посредством провер-
ки документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования, документации по планировке территорий на соответ-
ствие Нормативам и планированию мер по уменьшению либо устра-
нению разницы между значениями показателей, характеризующих 
текущую ситуацию, и значениями Нормативов.

5. Внесение изменений в Нормативы
5.1. Внесение изменений в Нормативы осуществляется в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Порядком.

5.2. Основаниями для рассмотрения администрацией Кочетовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района  Нижегородской об-
ласти вопроса о внесении изменений в Нормативы являются:

а) несоответствие Нормативов законодательству в области градо-
строительной деятельности, возникшее в результате внесения в та-
кое законодательство изменений;

б) утверждение планов и программ комплексного социально-эко-
номического развития Кочетовского сельсовета Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области, влияющих на расчетные 
показатели Нормативов;

в) поступление предложений органов местного самоуправления 
Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Ни-
жегородской области и заинтересованных лиц о внесении изменений 
в Нормативы.

5.3. Администрация Кочетовского сельсовета Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области в течение тридцати дней 
со дня поступления предложения о внесении изменения в Нормативы 
рассматривает поступившее предложение и принимает решение о 
подготовке проекта о внесении изменения в Нормативы или об откло-
нении предложения о внесении изменения в Нормативы с указанием 
причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

5.4. Порядок подготовки и утверждения внесения изменений в Нор-
мативы осуществляется аналогично порядку подготовки и утвержде-
ния Нормативов, определенному разделом 4 настоящего Порядка.

Заключение Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 

области о результатах 
публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки Болтинского сельсовета Сеченовского 

района Нижегородской области»
от 06 октября  2017 г.

1. Основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации;
-Градостроительным кодексом РФ;
-Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

-Постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района  Нижегородской области от 17.01.2017 года №5 «О создании 
единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки, а так же по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки сельских поселений, входящих в состав Сеченовского 
муниципального района»;

- Постановлением администрации Болтинского сельсовета Сеченов-
ского муниципального района Нижегородской области от 01.08.2017 
года № 26 «О разработке проекта «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Болтинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области»;

- Постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области от 01.08.2017 года №312 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Болтинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области»».
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Заключение Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 

области о результатах 
публичных слушаний по проекту  

«Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки  Васильевского сельсовета Сеченовского 

района Нижегородской области» от 06 октября  2017 
г.

1. Основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

- Постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области от 17.01.2017 года №5 «О создании 
единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки, а так же по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки сельских поселений, входящих в состав Сеченовского 
муниципального района»;

- Постановлением администрации Васильевского сельсовета Сече-
новского муниципального района Нижегородской области от 01.08.2017 
года № 30 «О разработке проекта «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Васильевского сельсовета Сеченовско-
го муниципального района Нижегородской области»;

- Постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области от 01.08.2017 года №313 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Васильевского сельсовета Сеченовско-
го муниципального района Нижегородской области».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных 
слушаниях.

Проект «Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки Васильевского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области».

Заказчик: Администрация Васильевского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1. Официальный сайт администрации Сеченовского муниципального 

района sechenovo.omsu-nnov.ru в сети «Интернет».
2. «Деловой вестник» (приложение к газете «Борьба»), № 15(113) от 

04 августа 2017 года.
4. Место и время проведения публичных слушаний:
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 

Советская д.2, 6 октября 2017 года в 19.0 0 (МСК).
5. Участники публичных слушаний:
- Жители сел: Васильевка, Болховское, д.Михайловка, д.Новоселки, 

д.Моревка, д.Левашовка, д.Ивановка, д.Елизаветино.
- Правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на 
территории Васильевского сельского поселения Сеченовского района 
Нижегородской области;

- Глава Администрации Васильевского Сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области – А.С. Носов;

- специалисты администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

6. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

Васильевского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области»:

С экспозицией основных демонстрационных материалов и текстовой 
части проекта «Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки Сеченовского Васильевского Сеченовского района 
Нижегородской области» все желающие могли ознакомиться в здании 
администрации Сеченовского муниципального района по адресу: 
Нижегородская область, с. Сеченово, пл. Советская д. 2., каб. 23.

Также материалы проекта «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Васильевского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области» размещены, на официальном сайте 
администрации Сеченовского муниципального района sechenovo.om-
su-nnov.ru.

7. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Васильевского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области» соблюдена 
и соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, Нижегородской области и Сеченовского 
района, в связи с чем, публичные слушания по проекту «Внесение 
изменений в правила землепользования и застройки Васильевского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области» считать 
состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит размещению на сайте 
администрации Сеченовского муниципального района: sechenovo.om-
su-nnov.ru и в газете «Борьба».

   Ä.À. Êðóïíîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 

ÆÊÕ, æèëèùíîé ïîëèòèêè è æèëèùíîãî ôîíäà    

Заключение Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 

области о результатах 
публичных слушаний по проекту  

«Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки  Верхнеталызинского сельсовета 

Сеченовского района  Нижегородской области» 
от 06 октября  2017 г.

1. Основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

- Постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района  Нижегородской области от 17.01.2017 года №5 «О создании 
единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки, а так же по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки сельских поселений, входящих в состав Сеченовского 
муниципального района»;

- Постановлением администрации Верхнеталызинского сельсове-
та Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 
01.08.2017 года № 41 «О разработке проекта «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки Верхнеталызинского сельсо-
вета Сеченовского муниципального района Нижегородской области»;

- Постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области от 01.08.2017 года №311 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Верхнеталызинского сельсовета Сече-
новского муниципального района Нижегородской области»».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных 
слушаниях.

Проект «Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области».

Заказчик: Администрация Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1. Официальный сайт администрации Сеченовского муниципального 

района sechenovo.omsu-nnov.ru в сети «Интернет».
2. «Деловой вестник» (приложение к газете «Борьба»), № 15(113) от 

04 августа 2017 года.
4. Место и время проведения публичных слушаний:
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 

Советская д.2,  6 октября 2017 года в 18.20 (МСК). 
5. Участники публичных слушаний:
Жители сел: Верхнее Талызино, Богатиловка, пос.Талызинско-

го совхоза, Торговое Талызино, Митрополье, Стрелка, Шемарино, 
Скрипино, Сарбаево, д. Княжуха, д. Обуховка, д. Ратманово, 
д.Борисовка, д. Баженовка, д. Булдаково, д. Старая Назаровка, 
с.Чаадаевка.

- Правообладатели земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на 
территории Верхнеталызинского сельского поселения Сеченовского 
района Нижегородской области;

- Глава Администрации Верхнеталызинского Сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области – Т.В. Кочеткова;

- специалисты администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

6. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области»:

С экспозицией основных демонстрационных материалов и текстовой 
части проекта «Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки Сеченовского Верхнеталызинского Сеченовского района 
Нижегородской области» все желающие могли ознакомиться в здании 
администрации Сеченовского муниципального района по адресу: 
Нижегородская область, с. Сеченово, пл. Советская д. 2., каб. 23.

Также материалы проекта «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области» размещены, на 
официальном сайте администрации Сеченовского муниципального 
района sechenovo.omsu-nnov.ru.

7. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области» соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, Нижегородской области и 
Сеченовского района, в связи с чем, публичные слушания по проекту 
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области» считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит размещению на сайте 
администрации Сеченовского муниципального района: sechenovo.om-

Заключение Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 

области о результатах 
публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки  Кочетовского сельсовета Сеченовского 

района Нижегородской области»
от 06 октября  2017 г.

1. Основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Градостроительным кодексом РФ;
 Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

 Постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района  Нижегородской области от 17.01.2017 года №5 «О создании 
единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки, а так же по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки сельских поселений, входящих в состав Сеченовского 
муниципального района»;

 Постановлением администрации Кочетовского сельсовета 
Сеченовского  муниципального района Нижегородской области от 
01.08.2017 года № 30 «О разработке проекта «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки Кочетовского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области»;

 Постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района  Нижегородской области от 01.08.2017 года №310 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Кочетовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных 
слушаниях.

Проект «Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки Кочетовского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области».

Заказчик: Администрация Кочетовского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1. Официальный сайт администрации Сеченовского муниципального 

района sechenovo.omsu-nnov.ru в сети «Интернет».
2. «Деловой вестник» (приложение к газете «Борьба»), № 15(113) от 

04 августа 2017 года.
4. Место и время проведения публичных слушаний:
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 

Советская д.2, 6 октября 2017 года в 18.40 (МСК).
5. Участники публичных слушаний:
Жители сел: Кочетовка, Митин Враг, Рогожка, д. Шуваловка, д. Ни-

колаевка;
- Правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на 
территории Кочетовского сельского поселения Сеченовского района 
Нижегородской области;

- Глава Администрации Кочетовского Сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области – А.Н. Чепуров;

- специалисты администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

6. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Кочетовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области»:

С экспозицией основных демонстрационных материалов и текстовой 
части проекта «Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки Сеченовского Кочетовского Сеченовского района 
Нижегородской области» все желающие могли ознакомиться в здании 
администрации Сеченовского муниципального района по адресу: 
Нижегородская область, с. Сеченово, пл. Советская д. 2., каб. 23.

Также материалы проекта «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Кочетовского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области» размещены, на официальном сайте 
администрации Сеченовского муниципального района sechenovo.om-
su-nnov.ru.

7. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Кочетовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области» соблюдена 
и соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, Нижегородской области и Сеченовского района, 
в связи с чем, публичные слушания по проекту «Внесение изменений 
в правила землепользования и застройки Кочетовского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области» считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит размещению на сайте 
администрации Сеченовского муниципального района: sechenovo.om-
su-nnov.ru и в газете «Борьба».

Ä.À. Êðóïíîâ , çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 

ÆÊÕ, æèëèùíîé ïîëèòèêè è æèëèùíîãî ôîíäà                                  

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных 
слушаниях.

Проект «Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области».

Заказчик: Администрация Болтинского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1. Официальный сайт администрации Сеченовского муниципального 

района sechenovo.omsu-nnov.ru в сети «Интернет».
2. «Деловой вестник» (приложение к газете «Борьба»), № 15(113) от 

04 августа 2017 года.
4. Место и время проведения публичных слушаний:
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 

Советская д.2,  6 октября 2017 года в 18.00 (МСК).
5. Участники публичных слушаний:
Жители сел: Болтинка, Ильинка, Александровка, Мяндровка,  Бах-

метьевка, д. Кикинка.
Правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на тер-
ритории Болтинского сельского поселения Сеченовского района Ни-
жегородской области;

- Глава Администрации Болтинского Сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области – В.Н. Солдатов;

- специалисты администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области.

6. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Болтинского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области»: 

С экспозицией основных демонстрационных материалов и текстовой 
части проекта «Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки Сеченовского Болтинского Сеченовского района 
Нижегородской области» все желающие могли ознакомиться в здании 
администрации Сеченовского муниципального района по адресу: 
Нижегородская область, с. Сеченово, пл. Советская д. 2., каб. 23.

Также материалы проекта «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Болтинского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области» размещены, на официальном сайте 
администрации Сеченовского муниципального района sechenovo.om-
su-nnov.ru.

7. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Болтинского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области» соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, Нижегородской области и 
Сеченовского района, в связи с чем, публичные слушания по проекту 
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Болтинского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области» считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит размещению на сайте 
администрации Сеченовского муниципального района: sechenovo.om-
su-nnov.ru и в газете «Борьба».

     Ä.À. Êðóïíîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 

ÆÊÕ, æèëèùíîé ïîëèòèêè è æèëèùíîãî ôîíäà                             

su-nnov.ru и в газете «Борьба».
    Ä.À. Êðóïíîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – 

íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
ÆÊÕ, æèëèùíîé ïîëèòèêè è æèëèùíîãî ôîíäà                               

Заключение Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 

области о результатах 
публичных слушаний по проекту  

«Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки  Мурзицкого сельсовета Сеченовского 

района Нижегородской области»
от 06 октября  2017 г.

1. Основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- Постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района  Нижегородской области от 17.01.2017 года №5 «О создании 
единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки, а так же по внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки сельских поселений, входящих в состав Сеченов-
ского муниципального района»;

- Постановлением администрации Мурзицкого сельсовета Сеченов-
ского муниципального района Нижегородской области от 01.08.2017 
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Заключение Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 

области о результатах 
публичных слушаний по проекту  

«Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки  Сеченовского сельсовета Сеченовского 

района Нижегородской области»
от 25 сентября 2017 г. №1

1. Основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

- Постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района  Нижегородской области от 17.01.2017 года №5 «О создании 
единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки, а так же по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки сельских поселений, входящих в состав Сеченовского 
муниципального района»;

- Постановлением администрации Сеченовского сельсовета Се-
ченовского  муниципального района Нижегородской области от 
29.08.2017 года № 130 «О разработке проекта «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки Сеченовского сельсовета Се-
ченовского муниципального района Нижегородской области».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных 
слушаниях.

Проект «Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегород-
ской области».

Заказчик: Администрация Сеченовского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области.

Дата разработки: 2016  год.
Разработчик: ООО «Гипрозем» г.Саранск.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1. Официальный сайт администрации Сеченовского муниципально-

го района sechenovo.omsu-nnov.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний:
- жители сёл: Сеченово, Мамлейка, Ясное, Алферьево, Красное, Ба-

харевка, пос.Теплостанского совхоза; деревень: Синяковка, Малинов 
Куст.

- Правообладатели земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на тер-
ритории Сеченовского сельского поселения Сеченовского района Ни-
жегородской области.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области»:

С экспозицией основных демонстрационных материалов и тексто-
вой части проекта «Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки Сеченовского Сельсовета Сеченовского района Нижего-

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального имущества,  
проводимого 25 декабря 2017 года в 14.00 ч.

Наименование организатора аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области

 Место нахождения и почтовый адрес: 607580, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район,  с. Сеченово, пл.Советская, д.2. тел. (83193) 
5-19-30 

Адрес электронной почты: kumisechenovo@yandex.ru. 
Контактный телефон: 8(831-93) 5-19-30.Контактное лицо:  Федосе-

ева Наталья Николаевна
Основание проведения аукциона: Постановление администра-

ции Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 
21.11.2017 г. № 599 «О проведении торгов в форме открытого аукциона 
на право заключения договора аренды нежилого помещения»

Предмет аукциона: 
Лот № 1 
Нежилое помещение № 10 (помещение гаража), общей площадью 34 

кв.м.,  расположенное по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 9, для коммунально-бытового на-
значения.

Начальная (минимальная) цена:  3400 (три тысячи четыреста) ру-
блей 00 копеек в месяц без НДС и коммунальных услуг;

Требование о внесении задатка для участия в аукционе.
Задаток за участие в аукционе вносится в размере 20 % от началь-

ной цены, т. е. в  сумме 680 (шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
Шаг аукциона (5% от начальной стоимости) – 170 (сто семьдесят) 

рублей 00 копеек.
Лот № 2
Часть нежилого помещения № 1 (помещение гаража), общей площа-

дью 35,13 кв.м.,  расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 9, для коммунально-
бытового назначения.

Начальная (минимальная) цена: 3513 (три тысячи пятьсот тринад-
цать) рублей 00 копеек в месяц без НДС и коммунальных услуг; 

Требование о внесении задатка для участия в аукционе.
Задаток за участие в аукционе вносится в размере 20 % от на-

чальной цены, т. е. в  сумме 702,60  (семьсот два) рубля 60 копеек;
Шаг аукциона (5% от начальной стоимости) – 175,65 (сто семьдесят 

пять) рублей 65 копеек.
Лот  № 3
Нежилое помещение (помещение склада), общей площадью 72 кв.м.,  

расположенное по адресу: Нижегородская область, Сеченовский рай-
он, с. Сеченово, пл. Советская, д. 9, для коммунально-бытового на-
значения.

Начальная (минимальная) цена: 7200 (семь тысяч двести) рублей  
00 копеек в месяц без НДС и коммунальных услуг;

Требование о внесении задатка для участия в аукционе.
Задаток за участие в аукционе вносится в размере 20 % от на-

чальной цены, т. е. в  сумме 1440  (одна тысяча четыреста сорок) 
рублей 00 копеек

Шаг аукциона (5% от начальной стоимости) – 360 (триста шестьде-
сят) рублей 00 копеек.

Лот № 4
Нежилое помещение № 5 на поэтажном плане 2 этажа, общей пло-

щадью 12,7 кв.м.,  расположенное  в кирпичном двухэтажном адми-
нистративном здании по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 9, для коммунально-бытового 
назначения.

Начальная (минимальная) цена: 1270 (одна тысяча двести семьде-
сят) рублей 00 копеек в месяц без НДС и коммунальных услуг; 

Требование о внесении задатка для участия в аукционе.
Задаток за участие в аукционе вносится в размере 20 % от на-

чальной цены, т. е. в  сумме 254  (двести пятьдесят четыре) рубля 
00 копеек;

 Шаг аукциона (5% от начальной стоимости) – 63,5 (шестьдесят три) 
рубля 50 копеек.

родской области» все желающие могли ознакомиться в здании адми-
нистрации Сеченовского муниципального района по адресу: Нижего-
родская область, с. Сеченово, пл. Советская д. 2., каб. 23.

Также материалы проекта «Внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки Сеченовского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области» размещены, на официальном сай-
те администрации Сеченовского муниципального района sechenovo.
omsu-nnov.ru.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
1) Место проведения публичных слушаний:

Наименование
населенного пункта

Адрес проведения
обсуждения

Дата, 
время

с. Сеченово, 
Сеченовского района 

Нижегородской об-
ласти

здание администрации  Сече-
новского муниципального района 

по адресу: Нижегородская об-
ласть, с. Сеченово,

пл. Советская д. 2

25 сен-
тября 2017 
года в 17.00 

(МСК)

2) Общее количество зарегистрированных граждан на публич-
ных слушаниях:

- В публичных слушаниях приняли участие 21 человек, в т.ч.: 
- И.о. главы администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского 

района  – Л.А. Линькова; 
- Руководитель Комитета управления муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами – Н.Н. Федосеева;
- Начальник сектора архитектуры и градостроительства Управления 

капитального строительства администрации Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области – М.Н. Нужнова;

- Начальник Управления сельского хозяйства – С.Н. Гусев.
Во время проведения публичных слушаний участникам публичных 

слушаний были даны разъяснения и ответы на их вопросы.
7. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Внесе-

ние изменений в правила землепользования и застройки Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области» соблюдена 
и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, Нижегородской области и Сеченовского района, в 
связи с чем, публичные слушания по проекту «Внесение изменений в 
правила землепользования и застройки Сеченовского сельсовета Се-
ченовского района Нижегородской области» считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит размещению на сайте админи-
страции Сеченовского муниципального района: sechenovo.omsu-nnov.
ru и в газете «Борьба».

     Ä.À. Êðóïíîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 

ÆÊÕ, æèëèùíîé ïîëèòèêè è æèëèùíîãî ôîíäà   

Лот № 5
Часть нежилого помещения № 11  на поэтажном плане 2 этажа, об-

щей площадью 33,11 кв.м.,  расположенное  в кирпичном двухэтажном 
административном здании по адресу: Нижегородская область, Сече-
новский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 9, для коммунально-бы-
тового назначения.

Начальная (минимальная) цена: 3311 (три тысячи триста одиннад-
цать) рублей в месяц без НДС и коммунальных услуг; 

Требование о внесении задатка для участия в аукционе.
Задаток за участие в аукционе вносится в размере 20 % от на-

чальной цены, т. е. в  сумме 662,2  (шестьсот шестьдесят два) рубля 
20 копеек.

 Шаг аукциона (5% от начальной стоимости) – 165,55 (сто шестьде-
сят пять) рублей 55 копеек.

Срок, место и порядок  предоставления  документации об аук-
ционе, электронный адрес сайта, на котором размещена  доку-
ментация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление документации: аукционную докумен-
тацию может получить любое заинтересованное лицо на основании 
заявления, поданного в письменной форме или в форме электронного 
документа в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления. Аукционная документация может быть предо-
ставлена в письменном виде или в форме электронного документа с 
27.11.2017 года  до 21.12.2017 года в рабочие дни с 800 до 1600 часов по 
адресу: 607580, Нижегородская обл., Сеченовский район с. Сеченово, 
пл.Советская, д.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается 
в  10:00 часов  21.12.2017 года. 

Регистрация участников аукциона состоится в Комитете 25 декабря 
2017 года в 13:50. 

Электронный адрес сайта, на котором размещена  документация об 
аукционе -   www.torgi.gov.ru,  www.sechenovo.omsu-nnov.ru 

Плата за предоставление документации  об аукционе  не установ-
лена.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
своевременно подавшие документы согласно перечню, объявленному 
в извещении, и уплатившие задаток в срок до 21 декабря 2017 года.

Для участия в аукционе физические и юридические лица представля-
ют следующие документы:

физические лица:
заявка (в двух экземплярах); платежный документ с отметкой банка 

плательщика об исполнении, подтверждающей внесение задатка на 
счет: Финансовое управление администрации Сеченовского муници-
пального района (КУМИ)   ИНН 5230000660   КПП 523001001  Р/счет 
№  40302810042260006005   БИК 042202603, ОКТМО 22649444   К\с 
30101810900000000603  Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» г. Ниж-
ний Новгород

– ксерокопия паспорта.
юридические лица:
– заявка (в двух экземплярах);  платежный документ с отметкой бан-

ка плательщика об исполнении, подтверждающей внесение задатка на 
расчетный счет КУМИ;  копии учредительных документов: свидетель-
ство о государственной регистрации юридического лица, свидетель-
ство о постановке на учет в налоговой инспекции, выписка из прото-
кола о назначении руководителя;  ксерокопия паспорта руководителя 
(доверенного лица);  доверенность на представление интересов юри-
дического лица на аукционе.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольший размер арендной платы  за предмет аукциона. При равен-
стве двух и более предложений о цене победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше других заявок. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комисси-
ей и Победителем в день проведения аукциона, и является основанием 
для заключения договора аренды в течение 10 дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. В случае, если победитель аукци-
она уклонился от подписания протокола о результатах аукциона либо 
заключения договора аренды, задаток ему не возвращается и он утра-
чивает право на заключение указанного договора. Задаток, внесенный 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или 
с таким участником аукциона. Задатки, дня подписания протокола о 
результатах аукциона. В случае, если победитель аукциона уклонился 
от подписания протокола о результатах аукциона либо заключения до-
говора аренды, задаток ему не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора. Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене догово-
ра, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким 
участником аукциона. Задатки, внесенные участниками аукциона, не 
признанными Победителями, подлежат возврату в течение 5 банков-
ских дней после подписания протокола о результатах аукциона.

Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона - организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 5 дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе, т.е. до 15.12.2017 года 
(включительно). Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукци-
она направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Контактный телефон: (83193) 5-19-30. Адрес электронной почты 
kumisechenovo@yandex.ru

года № 34 «О разработке проекта «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Мурзицкого сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области»;

- Постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области от 01.08.2017 года №308 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Мурзицкого сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных 
слушаниях.

Проект «Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки Мурзицкого сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области».

Заказчик: Администрация Мурзицкого сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1. Официальный сайт администрации Сеченовского муниципально-

го района sechenovo.omsu-nnov.ru в сети «Интернет».
2. «Деловой вестник» (приложение к газете «Борьба»), № 15(113) 

от 04 августа 2017 года.
4. Место и время проведения публичных слушаний:
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Со-

ветская д.2, 6 октября 2017 года в 19.15 (МСК).
5. Участники публичных слушаний:
- Жители сел: Мурзицы, Ратово, д. Бегичево, д.Ручьи.
- Правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на 
территории Мурзицкого сельского поселения Сеченовского района 
Нижегородской области;

- Глава Администрации Мурзицкого Сельсовета Сеченовского рай-
она Нижегородской области – Е.А. Никитина;

- специалисты администрации Сеченовского муниципального райо-
на Нижегородской области.

6. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Мурзицкого сельсовета Сеченовского района Нижегородской об-
ласти»:

С экспозицией основных демонстрационных материалов и тексто-
вой части проекта «Внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки Сеченовского Мурзицкого Сеченовского района Ни-
жегородской области» все желающие могли ознакомиться в здании 
администрации Сеченовского муниципального района по адресу: Ни-
жегородская обл асть, с. Сеченово, пл. Советская д. 2., каб. 23.

Также материалы проекта «Внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки Мурзицкого сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области» размещены, на официальном сай-
те администрации Сеченовского муниципального района sechenovo.
omsu-nnov.ru.

7. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Внесе-

ние изменений в правила землепользования и застройки Мурзицкого 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области» соблюдена 
и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, Нижегородской области и Сеченовского района, 
в связи с чем, публичные слушания по проекту «Внесение изменений 
в правила землепользования и застройки Мурзицкого сельсовета Се-
ченовского района Нижегородской области» считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит размещению на сайте админи-
страции Сеченовского муниципального района: sechenovo.omsu-nnov.
ru и в газете «Борьба».

    Ä.À. Êðóïíîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 

ÆÊÕ, æèëèùíîé ïîëèòèêè è æèëèùíîãî ôîíäà                               

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА КРАСНООСТРОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ «16» НОЯБРЯ 2017 ГОДА №21

«О передаче полномочий по  
проведению проверок соблюдения 

норм антикоррупционного законодательства»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», в целях надлежащего исполнения 
норм антикоррупционного законодательства, сельский Совет решил:

1. Передать полномочия Сеченовскому муниципальному району по 
проведению проверок соблюдения норм антикоррупционного законо-
дательства в отношении глав местных администраций, замещающих 
должности по контракту, глав муниципальных образований, депутатов 
представительных органов и рассмотрению их результатов.

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в районной газе-
те Борьба и размещение на официальном сайте Администрации Сече-
новского муниципального района. 
        Ì.Ì.Àëèìîâ, ãëàâà ÌÑÓ Êðàñíîîñòðîâñêîãî ñåëüñîâåòà                                                
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РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА КОЧЕТОВСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ «14» НОЯБРЯ 2017 ГОДА №26
«О передаче полномочий по  проведению 

проверок соблюдения норм антикоррупционного 
законодательства» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в целях надлежащего исполнения норм 
антикоррупционного законодательства, сельский Совет решил:

1. Передать полномочия Сеченовскому муниципальному району по 
проведению проверок соблюдения норм антикоррупционного законода-
тельства в отношении глав местных администраций, замещающих долж-
ности по контракту, глав муниципальных образований, депутатов пред-
ставительных органов и рассмотрению их результатов.

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в районной газете 
Борьба и размещение на официальном сайте Администрации Сеченов-
ского муниципального района. 

À.Í. ×åïóðîâ, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА БОЛТИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ «14» НОЯБРЯ 2017 ГОДА №32

«О внесении изменений в Решение
сельского Совета Болтинского 

Сельсовета Сеченовского муниципального района
Нижегородской области от 23.12.2016 № 22

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

Рассмотрев основные характеристики бюджета поселения
сельский Совет Болтинского сельсовета решил:

Внести изменение в решение сельского Совета Болтинского сельсо-
вета Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 
23.12.2016 года № 22 «О бюджете Болтинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области на 2017 год», с учетом 
внесения изменений в Решение от 09.03.2017 г. № 1, от 28.04.2017 г. № 
6, от 07.08.2017 г. № 17 следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 7 019,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 7 433,9 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета 414,3 тыс. рублей.
2) Статью 13 изложить в следующей редакции:
Статья 13 
Утвердить в составе межбюджетных отношений межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджету муниципального образования  на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 3 588 ,0 тыс. руб.

3) Статью 14 изложить в следующей редакции:
Статья 14
Утвердить объем бюджетных ассигновани й дорожного фонда Болтин-

ского сельского поселения на 2017 год в сумме 1 601,0 тыс. рублей.
4) Приложение 3 «Доходы бюджета Болтинского 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 (при-
ложение 2).

6) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (государственным и муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета Болтинского сельсовета на 2017 год» 
изложить в новой редакции (приложение 3).

7) Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований из бюдже-
та Болтинского 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 Бол-
тинского сельсовета на 2017 год» изложить в новой редакции (прило-
жение 5).

Приложение 1
к решению Сельского Совета

                           Болтинского сельсовета
от «14» ноября 2017 г. №32

Приложение 3
                                                                             к решению «О бюд-

жете
Болтинского сельсовета

Сеченовского муниципального района
Нижегородской области на 2017 год»

Сельского Совета Болтинского сельсовета
              от «23 » декабря 2016 г. №22

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

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 1.ДОХОДЫ 2 292,7

1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налог на прибыль, доходы 279,2

1 01 02000 01 0000 110 1.1.1.Налог на доходы физических 
лиц

279,2

1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1.Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

184,2

1 01 02020 01 0000 110 1.1.1.2.Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

95,0

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

908,0

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

908,0

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 с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

310,1

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 распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

3,1

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 с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

656,8

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 с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

- 62,0

1 05 00000 00 0000 000 1.3.Налоги на совокупный доход 274,3

1 05 03010 01 0000 110 1.3.1. Единый сельскохозяйственный 
налог

274,3

1 06 00000 00 0000 000 1.4.Налоги на имущество 829,2

1 06 01000 00 0000 110 1.4.1.Налог на имущество физиче-
ских лиц

59,0

1 06 01030 10 0000 110 1.4.1.1.Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах 
сельских поселений

59,0

1 06 06000 00 0000 110 1.4.2.Земельный налог 770,2

1 06 06030 00 0000 110 1.4.2.1. Земельный налог с органи-
заций

167,7

1 06 06033 10 0000 110 1.4.2.1.1. Земельный налог с орга-
низаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах 
сельских поселений

167,7

1 06 06040 00 0000 110 1.4.2.2. Земельный налог с физиче-
ских лиц

602,5

1 06 06043 10 0000 110 1.4.2.2.1. Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах 
сельских поселений

602,5

1 08 00000 00 0000 000 1.5.Государственная пошлина 2,0

1 08 04000 01 0000 110 1.5.1.Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации)

2,0

1 08 04020 01 0000 110 1.5.1.1.Государственная пошли-
на за совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариаль-
ных действий

2,0

2 00 00000 00 0000 000 2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

4 726,9

2 02 00000 00 0000 000 2.Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

4 628,2

2 02 10000 00 0000 000 2.1. Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

3 514,6

2 02 10001 00 0000 151 2.1.1.Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

3 514,6

2 02 15001 10 0220 151 2.1.1.1.Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

3 514,6

2 02 30000 00 0000 151 2.2.Субвенции бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

84,0

2 02 35118 00 0000 151 2.2.1.Субвенции бюджетам на осу-
ществление первичного воинского 
учета на территории, где отсутствуют 
военкоматы

84,0

2 02 35118 100110 151 2.2.1.1.Субвенции бюджетам посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территории, где 
отсутствуют военкоматы

84,0

202 40000 00 0000 151 2.3.Иные межбюджетные транс-
ферты

1 029,6

2 02 49999 00 0000 151 2.3.1. Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые поселениям

1 029,6

2 02 49999 10 0220 151 2.3.1.1. Иные межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений

1 029,6

В том числе субсидии на реализацию 
проекта по поддержке местных 
инициатив

285,8

2 04 00000 00 0000 000 2.4. Безвозмездные поступления от 
негосударственных  организаций

45,0

2 04 05099 10 9000 000 2.4.1. Прочие безвозмездные посту-
пления от негосударственных орга-
низаций в бюджеты поселений (сред-
ства безвозмездных поступлений от 
организаций и фондов по проекту по 
поддержке местных инициатив)  

45,0

2 07 00000 00 0000 000 2.5. Прочие безвозмездные по-
ступления

53,7

2 07 05030 10 9000 000 2.5.1. Прочие безвозмездные по-
ступления  в бюджеты поселений 
(средства безвозмездных поступле-
ний от физических лиц по проекту по 
поддержке местных инициатив)

53,7

Всего доходов: 7 019,6

Приложение 2
к решению Сельского Совета

                                                      Болтинского сельсовета
от «14» ноября 2017 г. №32

Приложение 4
                                       к решению «О бюджете Болтинского сельсовета

Сеченовского муниципального района 
Нижегородской  области на 2017 год»

Сельского Совета Болтинского сельсовета
           от «23 » декабря 2016 г. №22

Источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселенияна 2017 год

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования 
дефицита

Сумма

Источники финансирования дефицита      414,3

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

414,3

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

- 7 019,6

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

- 7 019,6

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

- 7 019,6

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

7 433,9

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

7 433,9

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

7 433,9

                
Приложение 3

к решению Сельского Совета
                                                Болтинского сельсовета

от «14» ноября 2017 г. №32
Приложение 5

                                                                             к решению «О бюджете
Болтинского сельсовета

Сеченовского муниципального района
Нижегородской  области на 2017 год»

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА БОЛТИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ «14» НОЯБРЯ 2017 ГОДА №31

«О передаче полномочий по проведению 
проверок соблюдения норм антикоррупционного 

законодательства»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в целях надлежащего исполнения норм 
антикоррупционного законодательства, сельский Совет решил:

1. Передать полномочия Сеченовскому муниципальному району по 
проведению проверок соблюдения норм антикоррупционного законода-
тельства в отношении глав местных администраций, замещающих долж-
ности по контракту, глав муниципальных образований, депутатов пред-
ставительных органов и рассмотрению их результатов.

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в районной газете 
Борьба и размещение на официальном сайте Администрации Сеченов-
ского муниципального района. 

Ì.Í.Ïëàòîíîâ, ãëàâà ÌÑÓ Áîëòèíñêîãî ñåëüñîâåòà                                                                 
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 Сельского Совета

Болтинского сельсовета
           от «23 » декабря 2016 г. №22

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
( по программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Болтинского сельсовета на 2017 год

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма 

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
рас-

ходов
Всего расходов   7433,9
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальными финансами» 090 00 00000 000 84,0
Подпрограмма «Создание условий для 
эффективности выполнения собствен-
ных и передаваемых полномочий 
сельских поселений Сеченовского 
муниципального района 092 00 00000 000 84,0
Администрирование межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам муниципальных образований 
Нижегородской области за счет средств 
федерального бюджета 092 03 00000 000 84,0
Субвенции на обеспечение поселений, 
входящих в состав муниципальных райо-
нов Нижегородской области, субвенциями 
на осуществление государственных пол-
номочий  Российской Федерации по пер-
вичному воинскому учету на территориях 
, где отсутствуют военные комиссариаты 092 03 51180 000 84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нами муниципальной власти, казенными 
учреждениями 092 03 51180 100 67,0
Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 092 03 51180 200 17,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Сеченовского 
муниципального района Нижегород-
ской области на 2015-2017 годы» 120 00 00000 000 9,8
Подпрограмма «Поддержка социально-
ориентированных граждан Сеченов-
ского муниципального района» 121 00 00000 000 9,8
Поддержка социально-ориентированных 
граждан Сеченовского муниципального 
района 121 01 00000 000 9,8
Мероприятия в области социальной по-
литики 121 01 01000 000 9,8
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 121 01 01000 200 9,8
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в сельских поселениях Сече-
новского муниципального района 130 00 00000 000 2398,2
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» 131 00 00000 000 2398,2
Развитие культуры в сельских поселе-
ниях 131 01 00000 000 2398,2
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального рай-
она и из бюджета муниципального района 
бюджетам сельских поселений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 131 01 06000 000 2398,2
Межбюджетные трансферты 131 01 06000 500 2398,2
Муниципальная программа «Обеспе-
чение пожарной безопасности в сель-
ских поселениях на территории Сече-
новского муниципального района « 140 00 00000 000 1173,2
Подпрограмма «Обеспечение по-
жарной безопасности в сельских по-
селениях на территории Сеченовского 
муниципального района» 141 00 00000 000 1173,2
Обеспечение жизнедеятельности подраз-
делений ГКУ (противопожарная служба) 141 01 00000 000 1173,2
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального рай-
она и из бюджета муниципального района 
бюджетам сельских поселений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 141 01 06000 000 1173,2
Межбюджетные трансферты 141 01 06000 500 1173,2
Непрограммные расходы 770 00 00000 000 3768,7
Непрограммное направление деятель-
ности 777 00 00000 000 3768,7
Содержание аппарата управления 777 01 00000 000 1064,9
Расходы на обеспечение функций  орга-
нов местного самоуправления 777 01 00190 000 491,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения органами 
муниципальной власти, казенными учреж-
дениями 777 01 00190 100 400,2
Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 777 01 00190 200 73,1
Иные бюджетные ассигнования 777 01 00190 800 17,8
Глава местной администрации (испол-
нительно- распределительного органа 
муниципального образования) 777 01 08000 000 573,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нами государственной власти, казенными 
учреждениями 777 01 08000 100 573,8
Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства 777 03 00000 000 120,0
Приобретение и ремонт жилья находяще-
гося в муниципальной собственности 777 03 40000 000 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 777 03 40000 200 120,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 777 12 00000 000 203,3
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 777 12 99000 000 203,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нами муниципальной власти, казенными 
учреждениями 777 12 99000 100 140,5
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 777 12 99000 200 62,8
Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 00000 000 1082,4
Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 01020 000 1082,4
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 777 14 01020 200 1082,4
Уличное освещение 777 15 00000 000 754,4
Уличное освещение 777 15 01000 000 754,4
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 777 15 01000 200 754,4
Благоустройство сельских поселений 777 16 00000 000 8,5
Прочие мероприятия по благоустройству 
за счет средств местного бюджета 777 16 05030 000 8,5
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 777 16 05030 200 8,5
Организация исполнения бюджетов сель-
ских поселений 777 17 00000 000 0,0
Резервные фонды сельского поселения 777 17 21000 000 0,0
Иные межбюджетные ассигнования 777 17 21000 800 0,0
Субсидии на реализацию проекта по под-
держке местных инициатив 777 22 00000 000 285,8
Субсидии на реализацию проекта по под-
держке местных инициатив 777 22 S2600 000 285,8
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 777 22 S2600 200 285,8
Софинансирование проекта по поддерж-
ке местных инициатив 777 23 00000 000 232,8
Софинансирование проекта по поддерж-
ке местных инициатив 777 23 01020 000 232,8
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 777 23 01020 200 232,8
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального рай-
она и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 777 25 00000 000 16,6
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального рай-
она и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 777 25 06000 000 16,6
Межбюджетные трансферты 777 25 06000 500 16,6

Приложение 4
к решению Сельского Совета

                                                      Болтинского сельсовета
от «14» ноября 2017 г. №32

Приложение 6
                                                                             к решению «О бюджете

Болтинского сельсовета
Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области на 2017 год»

 Сельского Совета
Болтинского сельсовета

           от «23 » декабря 2016 г. №22
Распределение ассигнований из бюджета Болтинского сельсовета 

на 2017 год по разделам, целевым статьям и видам классификации 
расходов бюджета

Наименование

 
Тыс. 
руб

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов Сумма
Общегосударственные 
вопросы 01 00 000 00 00000 000 1 268,2
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций 01 04 000 00 00000 000 1 064,9
Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 1 064,9
Непрограммное направле-
ние деятельности 01 04 777 00 00000 000 1 064,9
Содержание аппарата управ-
ления 01 04 777 01 00000 000 1 064,9
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 01 04 777 01 00190 000 491,1
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органа-
ми государственной власти, 
казенными учреждениями 01 04 777 01 00190 100 400,2
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 04 777 01 00190 200 73,1
Иные бюджетные ассигно-
вания 01 04 777 01 00190 800 17,8
Глава местной администра-
ции (исполнительно- распре-
делительного органа муници-
пального образования) 01 04 777 01 08000 000 573,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органа-
ми государственной власти, 
казенными учреждениями 01 04 777 01 08000 100 573,8
Резервные фонды 01 11 000 00 00000 000 0,0
Непрограммные расходы 01 11 770 00 00000 000 0,0
Непрограммное направле-
ние деятельности 01 11 777 00 00000 000 0,0
Организация исполнения 
бюджетов сельских по-
селений 01 11 777 17 00000 000 0,0
Резервные фонды 01 11 777 17 21000 000 0,0
Резервные фонды сельского 
поселения 01 11 777 17 21000 000 0,0
Иные межбюджетные ассиг-
нования 01 11 777 17 21000 800 0,0
в том числе:      
резервный фонд Админи-
страции Болтинского сель-
совета 01 11   0,0
Другие общегосударствен-
ные расходы 01 13 000 00 00000 000 203,3
Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 203,3
Непрограммное направле-
ние деятельности 01 13 777 00 00000 000 203,3
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 01 13 777 12 00000 000 203,3
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 01 13 777 12 99000 000 203,3
Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органа-
ми государственной власти, 
казенными учреждениями 01 13 777 12 99000 100 140,5
 Закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 777 12 99000 200 62,8
Национальная оборона 02 00 000 00 00000 000 84,0
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 02 03 000 00 00000 000 84,0
Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-
ными финансами» 02 03 090 00 00000 000 84,0
Подпрограмма «Создание 
условий для эффектив-
ности выполнения соб-
ственных и передаваемых 
полномочий сельских 
поселений Сеченовского 
муниципального района» 02 03 092 00 0000 000 84,0
Администрирование меж-
бюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований 
Нижегородской области за 
счет средств федерального 
бюджета 02 03 092 03 00000 000 84,0
Субвенции на обеспечение 
поселений, входящих в со-
став муниципальных районов 
Нижегородской области, суб-
венциями на осуществление 
государственных полномо-
чий Российской Федерации 
по первичному воинскому 
учету на территориях, где 
отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 092 03 51180 000 84,0
Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органа-
ми государственной власти, 
казенными учреждениями 02 03 092 03 51180 100 67,0
 Закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 02 03 092 03 51180 200 17,0
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность 03 00 000 00 00000 000 1173,2
Обеспечение противопо-
жарной безопасности 03 10 000 00 00000 000 1173,2
Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских 
поселениях на территории 
Сеченовского муниципаль-
ного района « 03 10 140 00 00000 000 1173,2
Подпрограмма «Обеспече-
ние пожарной безопасно-
сти в сельских поселениях 
на территории Сеченов-
ского муниципального 
района» 03 10 141 00 00000 000 1173,2
Обеспечение жизнедеятель-
ности подразделений ГКУ 
(противопожарная служба) 03 10 141 01 00000 000 1173,2
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципально-
го района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 03 10 141 01 06000 000 1173,2
Межбюджетные трансферты 03 10 141 01 06000 500 1173,2
Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 1 627,4
Общеэкономические во-
просы 04 01 000 00 00000 000 9,8
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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-ори-
ентированных граждан Се-
ченовского муниципального 
района 04 01 121 01 00000 000 9,8
Мероприятия в области со-
циальной 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 1 601,0
Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 1 601,0
Непрограммное направле-
ние деятельности 04 09 777 00 00000 000 1 601,0
Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог 04 09 777 14 00000 000 1 082,4
Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог 04 09 777 14 01020 000 1 082,4
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 09 777 14 01020 200 1 082,4
Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке мест-
ных инициатив 04 09 777 22 00000 000 285,8
Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке мест-
ных инициатив 04 09 777 22 S2600 000 285,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 09 777 22 S2600 200 285,8
Софинансирование про-
екта по поддержке местных 
инициатив 04 09 777 23 00000 000 232,8
Софинансирование про-
екта по поддержке местных 
инициатив 04 09 777 23 01020 000 232,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 09 777 23 01020 200 232,8
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 000 00 00000 000 16,6
Непрограммные расходы 04 12 770 00 00000 000 16,6
Непрограммное направле-
ние деятельности 04 12 777 00 00000 000 16,6
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципально-
го района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 04 12 777 25 00000 000 16,6
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципально-
го района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 04 12 777 25 06000 000 16,6
Межбюджетные трансферты 04 12 777 25 06000 500 16,6
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 000 00 00000 000 882,9
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00000 000 120,0
Непрограммные расходы 05 01 770 00 00000 000 120,0
Непрограммное направле-
ние деятельности 05 01 777 00 00000 000 120,0
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 05 01 777 03 00000 000 120,0
Приобретение и ремонт 
жилья находящегося в муни-
ципальной собственности 05 01 777 03 40000 000 120,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 05 01 777 03 40000 200 120,0
Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 762,9
Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 762,9
Непрограммное направле-
ние деятельности 05 03 777 00 00000 000 762,9
Уличное освещение 05 03 777 15 00000 000 754,4
Уличное освещение 05 03 777 15 01000 000 754,4
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 05 03 777 15 01000 200 754,4
Благоустройство сельских 
поселений 05 03 777 16 00000 000 8,5
Прочие мероприятия по бла-
гоустройству за счет средств 
местного бюджета 05 03 777 16 05030 000 8,5
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 05 03 777 16 05030 200 8,5
Культура и кинематогра-
фия 08 00 000 00 00000 000 2 398,2
Культура 08 01 000 00 00000 000 2 398,2

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
сельских поселениях Сече-
новского муниципального 
района» 08 01 130 00 00000 000 2 398,2
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы» 08 01 131 00 00000 000 2 398,2
Развитие культуры в сель-
ских поселениях 08 01 131 01 00000 000 2 398,2
Субсидии на выплату за-
работной платы с начисле-
ниями на нее работникам 
муниципальных учреждений 08 01 131 01 06000 000 2 398,2
Межбюджетные трансферты 08 01 131 01 06000 500 2 398,2

ИТОГО:     7 433,9

Приложение 5
к решению Сельского Совета

                                                          Болтинского сельсовета
от «14» ноября 2017 г. №32

Приложение 7
                                                                             к решению «О бюджете

Болтинского сельсовета
Сеченовского муниципального района
Нижегородской  области на 2017 год»

 Сельского Совета
Болтинского сельсовета

           от «23 » декабря 2016 г. №22
Ведомственная структура расходов бюджета Болтинского 

сельсовета на 2017 г.

Наименование

   Тыс. руб

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов Сумма

Всего расходов      7 433,9

Администрация сельского 
поселения 303     7 433,9

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 00000 000 1 268,2

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций  01 04 000 00 00000 000 1 064,9

Непрограммные расходы  01 04 770 00 00000 000 1 064,9

Непрограммное направле-
ние деятельности  01 04 777 00 00000 000 1 064,9
Содержание аппарата 
управления  01 04 777 01 00000 000 1 064,9
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления  01 04 777 01 00190 000 491,1
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями  01 04 777 01 00190 100 400,2
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  01 04 777 01 00190 200 73,1
Иные бюджетные ассигно-
вания  01 04 777 01 00190 800 17,8
Глава местной администра-
ции (исполнительно- распре-
делительного органа муни-
ципального образования)  01 04 777 01 08000 000 573,8
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями  01 04 777 01 08000 100 573,8

Резервные фонды  01 11 000 00 00000 000 0,0

Непрограммные расходы  01 11 770 00 00000 000 0,0

Непрограммное направле-
ние деятельности  01 11 777 00 00000 000 0,0
Организация исполнения 
бюджетов сельских по-
селений  01 11 777 17 00000 000 0,0
Резервные фонды  01 11 777 17 21000 000 0,0
Резервные фонды сельского 
поселения  01 11 777 17 21000 000 0,0
Иные межбюджетные ассиг-
нования  01 11 777 17 21000 800 0,0
в том числе:       
резервный фонд Адми-
нистрации Болтинского  
сельсовета  01 11   0,0

Другие общегосударствен-
ные расходы  01 13 000 00 00000 000 203,3

Непрограммные расходы  01 13 770 00 00000 000 203,3

Непрограммное направле-
ние деятельности  01 13 777 00 00000 000 203,3
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений  01 13 777 12 00000 000 203,3
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений  01 13 777 12 99000 000 203,3

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями  01 13 777 12 99000 100 140,5
 Закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  01 13 777 12 99000 200 62,8
Национальная оборона  02 00 000 00 00000 000 84,0
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка  02 03 000 00 00000 000 84,0
Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальными финансами»  02 03 090 00 00000 000 84,0
Подпрограмма «Создание 
условий для эффектив-
ности выполнения соб-
ственных и передаваемых 
полномочий сельских 
поселений Сеченовского 
муниципального района»  02 03 092 00 0000 000 84,0
Администрирование меж-
бюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
муниципальных образова-
ний Нижегородской области 
за счет средств федераль-
ного бюджета  02 03 092 03 00000 000 84,0
Субвенции на обеспечение 
поселений, входящих в со-
став муниципальных райо-
нов Нижегородской области, 
субвенциями на осущест-
вление государственных 
полномочий Российской 
Федерации по первичному 
воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 092 03 51180 000 84,0
Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями  02 03 092 03 51180 100 67,0
 Закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  02 03 092 03 51180 200 17,0
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность  03 00 000 00 00000 000 1173,2
Обеспечение противопо-
жарной безопасности  03 10 000 00 00000 000 1173,2
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельских поселениях на 
территории Сеченовского 
муниципального района «  03 10 140 00 00000 000 1173,2
Подпрограмма «Обеспече-
ние пожарной безопасно-
сти в сельских поселениях 
на территории Сеченов-
ского муниципального 
района»  03 10 141 00 00000 000 1173,2
Обеспечение жизнедеятель-
ности подразделений ГКУ 
(противопожарная служба)  03 10 141 01 00000 000 1173,2
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 
бюджету муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями  03 10 141 01 06000 000 1173,2
Межбюджетные трансферты  03 10 141 01 06000 500 1173,2
Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 1 627,4
Общеэкономические во-
просы  04 01 000 00 00000 000 9,8
Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»  04 01 120 00 00000 000 9,8
Подпрограмма «Поддерж-
ка социально-ориенти-
рованных граждан Сече-
новского муниципального 
района»  04 01 121 00 00000 000 9,8
Поддержка социально-ори-
ентированных граждан Се-
ченовского муниципального 
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 1 601,0
Непрограммные расходы  04 09 770 00 00000 000 1 601,0
Непрограммное направле-
ние деятельности  04 09 777 00 00000 000 1 601,0
Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог  04 09 777 14 00000 000 1 082,4
Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог  04 09 777 14 01020 000 1 082,4
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  04 09 777 14 01020 200 1 082,4
Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке мест-
ных инициатив  04 09 777 22 00000 000 285,8
Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке мест-
ных инициатив  04 09 777 22 S2600 000 285,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  04 09 777 22 S2600 200 285,8
Софинансирование про-
екта по поддержке местных 
инициатив  04 09 777 23 00000 000 232,8
Софинансирование про-
екта по поддержке местных 
инициатив  04 09 777 23 01020 000 232,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  04 09 777 23 01020 200 232,8
Другие вопросы в области 
национальной экономики  04 12 000 00 00000 000 16,6
Непрограммные расходы  04 12 770 00 00000 000 16,6
Непрограммное направле-
ние деятельности  04 12 777 00 00000 000 16,6
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 
бюджету муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями  04 12 777 25 00000 000 16,6
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 
бюджету муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями  04 12 777 25 06000 000 16,6
Межбюджетные трансферты  04 12 777 25 06000 500 16,6
Жилищно-коммунальное 
хозяйство  05 00 000 00 00000 000 882,9
Жилищное хозяйство  05 01 000 00 00000 000 120,0
Непрограммные расходы  05 01 770 00 00000 000 120,0
Непрограммное направле-
ние деятельности  05 01 777 00 00000 000 120,0
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства  05 01 777 03 00000 000 120,0
Приобретение и ремонт 
жилья находящегося в муни-
ципальной собственности  05 01 777 03 40000 000 120,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  05 01 777 03 40000 200 120,0
Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 762,9
Непрограммные расходы  05 03 770 00 00000 000 762,9
Непрограммное направле-
ние деятельности  05 03 777 00 00000 000 762,9
Уличное освещение  05 03 777 15 00000 000 754,4
Уличное освещение  05 03 777 15 01000 000 754,4
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  05 03 777 15 01000 200 754,4
Благоустройство сельских 
поселений  05 03 777 16 00000 000 8,5
Прочие мероприятия по бла-
гоустройству за счет средств 
местного бюджета  05 03 777 16 05030 000 8,5
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  05 03 777 16 05030 200 8,5
Культура и кинематогра-
фия  08 00 000 00 00000 000 2 398,2
Культура  08 01 000 00 00000 000 2 398,2
Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры в 
сельских поселениях Се-
ченовского муниципально-
го района»  08 01 130 00 00000 000 2 398,2
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы»  08 01 131 00 00000 000 2 398,2
Развитие культуры в сель-
ских поселениях  08 01 131 01 00000 000 2 398,2
Субсидии на выплату за-
работной платы с начисле-
ниями на нее работникам 
муниципальных учреждений  08 01 131 01 06000 000 2 398,2
Межбюджетные трансферты  08 01 131 01 06000 500 2 398,2

       Ì.Í.Ïëàòîíîâ, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Áîëòèíñêîãî ñåëüñîâåòà                                                                  

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ «13» НОЯБРЯ 2017 ГОДА №29

«О внесении изменений в Решение 
 Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 

муниципального района от 23.12.2016 года 
№ 20 «О бюджете  Верхнеталызинского сельсовета  

Сеченовского муниципального района  
Нижегородской  области на 2017 год»  

Рассмотрев основные характеристики бюджета поселения

Сельский Совет Верхнеталызинского сельсовета
Р Е Ш И Л :

Внести в Решение сельского Совета Верхнеталызинского  сельсовета 
Сеченовского муниципального района от 23.12.2016 года № 20 «О бюджете 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 2017 год», с учетом внесения 
изменений в Решение от 21.02.2017 г. № 1, от 28.04.2017г. № 5, от 14 
июля 2017г. № 10 следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья 1
Утвердить основные характеристики  бюджета поселения  на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 18 910,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 19 690,8 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета 780,8 тыс. руб.
2) П риложение 3  «Доходы бюджета Верхнеталызинского сельсовета на 

2017 год» изложить в новой редакции (приложение 1).
3)  Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения на 2017 год » изложить в новой редакции (прило-
жение 2).

4) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (государственным и муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета Верхнеталызинского сельсовета на 2017 год» из-
ложить в новой редакции (приложение 3).

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

6) Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Верх-
неталызинского сельсовета на 2017 год» изложить в новой редакции (при-
ложение 5).

Приложение 1
                                       к решению сельского Совета

                                     Верхнеталызинского  сельсовета
                                                        от «13» ноября 2017 №  29   

                                                                                      Приложение 3
                              к решению Сельского Совета

                                  Верхнеталызинского сельсовета
«О бюджете Верхнеталызинского сельсовета 

                       Сеченовского муниципального района 
                                                         Нижегородской области на 2017 год»

                                                              от «23» декабря 2016 г. №20
Доходы бюджета Верхнеталызинского  сельсовета на 2017 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

              Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 1.ДОХОДЫ 4 416,0
1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налог на прибыль, доходы 404,5
1 01 02000 01 0000 110 1.1.1.Налог на доходы физических 

лиц
404,5

1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1.Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

404,5

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

2 017,2

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

2017,2

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 с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

688,9

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 распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

6,8

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 с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 459,3

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 с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-137,8

1 05 00000 00 0000 000 1.3.Налоги на совокупный доход 135,0
1 05 03010 01 0000 110 1.3.1. Единый сельскохозяйственный 

налог
135,0

1 06 00000 00 0000 000 1.4.Налоги на имущество 1 857,0
1 06 01000 00 0000 110 1.4.1.Налог на имущество физиче-

ских лиц
103,0

1 06 01030 10 0000 110 1.4.1.1.Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах 
сельских поселений

103,0

1 06 06000 00 0000 110 1.4.2.Земельный налог 1 754,0
1 06 06030 00 0000 110 1.4.2.1.Земельный налог с организа-

ций
415,0

1 06 06033 10 0000 110 1.4.2.1.1. Земельный налог с орга-
низаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах 
сельских поселений

415,0

1 06 06040 00 0000 110 1.4.2.2. Земельный налог с физических 
лиц

1 339,0

1 06 06043 10 0000 110 1.4.2.2.1. Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах 
сельских поселений

1 339,0

1 08 00000 00 0000 000 1.5.Государственная пошлина 2,3
1 08 04000 01 0000 110 1.5.1.Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, соверша-
емых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

2,3

1 08 04020 01 0000 110 1.5.1.1.Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

2,3

2 00 00000 00 0000 000 2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 494,0
2 02 00000 00 0000 000 2.Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

14 351,2

202 10000 00 0000 000 2.1. Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

7 573,2

2 02 15001 00 0000 151 2.1.1.Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

7 573,2

2 02 15001 10 0220 151 2.1.1.1.Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

7 573,2

2 02 30000 00 0000 151 2.2.Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

178,2

2 02 35118 00 0000 151 2.2.1.Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета на территории, где отсутствуют 
военкоматы

178,2

2 02 35118 100110 151 2.2.1.1.Субвенции бюджетам по-
селений на осуществление первичного 
воинского учета на территории, где 
отсутствуют военкоматы

178,2

202 40000 00 0000 151 2.3.Иные межбюджетные транс-
ферты

6 599,8

2 02 49999 00 0000 151 2.3.1. Прочие межбюджетные транс-
ферты

6 539,8

2 02 49999 10 0220 151 2.3.1.1.Иные межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений

6 539,8

В том числе субсидии на реализацию 
проекта по поддержке местных 
инициатив

346,1

2 02 45160 10 0000 151 2.3.2.Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня

60,0

2 02 45160 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

60,0

2 04 00000 00 0000 000 2.4. Безвозмездные поступления от 
негосударственных  организаций

64,9

2 04 05099 10 9000 000 2.4.1. Прочие безвозмездные по-
ступления от негосударственных 
организаций в бюджеты поселений 
(средства безвозмездных поступлений 
от организаций и фондов по проекту 
по поддержке местных инициатив)  

64,9

2 07 00000 00 0000 000 2.5. Прочие безвозмездные по-
ступления

77,9

2 07 05030 10 9000 000 2.5.1. Прочие безвозмездные по-
ступления  в бюджеты поселений 
(средства безвозмездных поступлений 
от физических лиц по проекту по под-
держке местных инициатив)

77,9

Всего доходов: 18 910,0
                                                                                      

Приложение 2
 к решению сельского Совета

                                                          Верхнеталызинского  сельсовета
                                                от «13» ноября 2017 г. № 29

Приложение 4
                                     к решению Сельского Совета

                     Верхнеталызинского сельсовета 
                                           «О бюджете Верхнеталызинского сельсовета                    

Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области на 2017 год»                           

                                                     от «23» декабря 2016 г. № 20
Источники финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения на 2017 год
           

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования 
дефицита

Сумма

Источники финансирования 
дефицита

- 780,8

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

- 780,8

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-18 910,0
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01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов
-18 910,0

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

-18 910,8

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

 19 690,8

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

 19 690,8

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

 19 690,8

                      
Приложение 3

                      к решению сельского Совета
                                             Верхнеталызинского  сельсовета

                                                 от «13» ноября 2017 г. № 29
                                                                                           Приложение 5

                                       к решению Сельского Совета
                                             Верхнеталызинского  сельсовета 

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

                                                                от «23» декабря 2016г. № 20
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(по программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета 

В-Талызинского сельсовета на 2017 год

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма 

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Всего расходов   19690,8
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами» 090 00 00000 000 178,2
Подпрограмма «Создание условий 
для эффективности выполнения 
собственных и передаваемых 
полномочий сельских поселений 
Сеченовского муниципального района 092 00 00000 000 178,2
Администрирование межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований 
Нижегородской области за счет средств 
федерального бюджета 092 03 00000 000 178,2
Субвенции на обеспечение поселений, 
входящих в состав муниципальных райо-
нов Нижегородской области, субвенциями 
на осуществление государственных 
полномочий  Российской Федерации 
по первичному воинскому учету на 
территориях , где отсутствуют военные 
комиссариаты 092 03 51180 000 178,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нами муниципальной власти, казенными 
учреждениями 092 03 51180 100 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 092 03 51180 200 28,2
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области на 2015-2017 
годы» 120 00 00000 000 9,8
Подпрограмма «Поддержка 
социально-ориентированных граждан 
Сеченовского муниципального района» 121 00 00000 000 9,8
Поддержка социально-ориентированных 
граждан 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 госу-
дарственных нужд 121 01 01000 200 9,8
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в сельских поселениях 
Сеченовского муниципального района 130 00 00000 000 7312,1
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 131 00 00000 000 7312,1
Развитие культуры в сельских поселениях 131 01 00000 000 7312,1
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального рай-
она и из бюджета муниципального района 
бюджетам сельских поселений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 131 01 06000 000 7312,1
Межбюджетные трансферты 131 01 06000 500 7312,1
Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной безопасности 
в сельских поселениях на территории 
Сеченовского муниципального района 
« 140 00 00000 000 3049,9
Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских поселениях 
на территории Сеченовского 
муниципального района» 141 00 00000 000 3049,9
Обеспечение жизнедеятельности подраз-
делений ГКУ (противопожарная служба) 141 01 00000 000 3049,9
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального рай-
она и из бюджета муниципального района 
бюджетам сельских поселений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 141 01 06000 000 3049,9
Межбюджетные трансферты 141 01 06000 500 3049,9
Непрограммные расходы 770 00 00000 000 9140,8

Непрограммное направление 
деятельности 777 00 00000 000 9140,8
Содержание аппарата управления 777 01 00000 000 1924,9
Расходы на обеспечение функций  орга-
нов местного самоуправления 777 01 00190 000 1924,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями 777 01 00190 100 1425,8
Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 777 01 00190 200 458,6
Иные бюджетные ассигнования 777 01 00190 800 40,5
Глава местной администрации (испол-
нительно- распределительного органа 
муниципального образования) 777 01 08000 000 619,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нами государственной власти, казенными 
учреждениями 777 01 08000 100 619,9
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 777 03 00000 000 326,8
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 777 03 01000 000 326,8
Иные межбюджетные ассигнования 777 03 01000 800 326,8
Межбюджетные трансферты областного 
бюджета из фонда поддержки территорий 777 04 00000 000 60,0
Средства фонда поддержки территорий 777 04 22000 000 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 777 04 22000 200 60,0
Мероприятия в области строительства 
архитектуры и градостроительства 777 06 00000 000 10,0
Мероприятия в области строительства 
архитектуры и градостроительства 777 06 25090 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 777 06 25090 200 10,0
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 777 12 00000 000 1061,3
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 777 12 99000 000 1061,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нами муниципальной власти, казенными 
учреждениями 777 12 99000 100 919,9
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 777 12 99000 200 141,4
Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 00000 000 2511,2
Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 01020 000 2511,2
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 777 14 01020 200 2511,2
Уличное освещение 777 15 00000 000 1696,3
Уличное освещение 777 15 01000 000 1696,3
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 777 15 01000 200 1696,3
Благоустройство сельских поселений 777 16 00000 000 149,8
Прочие мероприятия по благоустройству 
за счет средств местного бюджета 777 16 05030 000 149,8
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 777 16 05030 200 149,8
Организация исполнения бюджетов 
сельских поселений 777 17 00000 000 50,0
Резервные фонды сельского поселения 777 17 21000 000 50,0
Иные межбюджетные ассигнования 777 17 21000 800 50,0
Субсидии на реализацию проекта по под-
держке местных инициатив 777 22 00000 000 346,1
Субсидии на реализацию проекта по под-
держке местных инициатив

777 22 
S2600 000 346,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

777 22 
S2600 200 346,1

Софинансирование проекта по поддержке 
местных инициатив 777 23 00000 000 337,5
Софинансирование проекта по поддержке 
местных инициатив 777 23 01020 000 337,5
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 777 23 01020 200 337,5
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального рай-
она и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 777 25 00000 000 17,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального рай-
она и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 777 25 06000 000 17,0
Межбюджетные трансферты 777 25 06000 500 17,0
Расходы на проведение выборов 777 30 00000 000 30,0
Расходы на проведение выборов в за-
конодательные (исполнительные) органы 
муниципальной службы Сеченовского 
муниципального района 777 30 02001 000 30,0
Иные межбюджетные ассигнования 777 30 02001 800 30,0

Приложение 4
                                                    к решению сельского Совета

                                      Верхнеталызинского  сельсовета
                                           от «13» ноября 2017 г. № 29

Приложение 6
                                                           к решению Сельского Совета

                                          Верхнеталызинского сельсовета
«О бюджете Верхнеталызинского сельсовета 

                                         Сеченовского муниципального района 
                                                         Нижегородской области на 2017 год»

                                                             от «23» декабря 2016 г. № 20
Распределение ассигнований из бюджета                                                                            

В-Талызинского сельсовета на 2017 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам классификации расходов бюджета

Наименование

 
Тыс. 
руб

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов Сумма

Общегосударственные 
вопросы 01 00 000 00 0000 000 3 686,1
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04 000 00 00000 000 2 544,8
Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 2 544,8
Непрограммное направление 
деятельности 01 04 777 00 00000 000 2 544,8
Содержание аппарата управ-
ления 01 04 777 01 00000 000 2 544,8
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 01 04 777 01 00190 000 1 924,9
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
государственной власти, 
казенными учреждениями 01 04 777 01 00190 100 1 425,8
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 04 777 01 00190 200 458,6
Иные бюджетные ассигно-
вания 01 04 777 01 00190 800 40,5
Глава местной администрации 
(исполнительно- распредели-
тельного органа муниципаль-
ного образования) 01 04 777 01 08000 000 619,9
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
государственной власти, 
казенными учреждениями 01 04 777 01 08000 100 619,9
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 01 07 000 00 00000 000 30,0
Непрограммные расходы 01 07 770 00 00000 000 30,0
Непрограммное направление 
деятельности 01 07 777 00 00000 000 30,0
Расходы на проведение 
выборов 01 07 777 30 00000 000 30,0
Расходы на проведение 
выборов в законодательные 
(исполнительные) органы 
муниципальной службы 
Сеченовского муниципального 
района 01 07 777 30 02001 000 30,0
Иные бюджетные ассигно-
вания 01 07 777 30 02001 800 30,0
Резервные фонды 01 11 000 00 00000 000 50,0
Непрограммные расходы 01 11 770 00 00000 000 50,0
Непрограммное направление 
деятельности 01 11 777 00 00000 000 50,0
Организация исполнения бюд-
жетов сельских поселений 01 11 777 17 00000 000 50,0
Резервные фонды 01 11 777 17 21000 000 50,0
Резервные фонды сельского 
поселения 01 11 777 17 21000 000 50,0
Иные межбюджетные ассиг-
нования 01 11 777 17 21000 800 50,0
в том числе:      
резервный фонд Админи-
страции В-Талызинского  
сельсовета 01 11   50,0
Другие 
общегосударственные 
расходы 01 13 000 00 00000 000 1061,3
Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 1061,3
Непрограммное направление 
деятельности 01 13 777 00 00000 000 1061,3
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 01 13 777 12 00000 000 1061,3
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 01 13 777 12 99000 000 1061,3
Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
государственной власти, 
казенными учреждениями 01 13 777 12 99000 100 919,9
 Закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 13 777 12 99000 200 141,4
Национальная оборона 02 00 000 00 00000 000 178,2
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00000 000 178,2
Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными 
финансами» 02 03 090 00 00000 000 178,2
Подпрограмма «Создание 
условий для эффективности 
выполнения собственных 
и передаваемых 
полномочий сельских 
поселений Сеченовского 
муниципального района» 02 03 092 00 0000 000 178,2
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Администрирование меж-
бюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований 
Нижегородской области за 
счет средств федерального 
бюджета 02 03 092 03 00000 000 178,2
Субвенции на обеспечение 
поселений, входящих в состав 
муниципальных районов 
Нижегородской области, суб-
венциями на осуществление 
государственных полномочий 
Российской Федерации по пер-
вичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 092 03 51180 000 178,2
Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
государственной власти, 
казенными учреждениями 02 03 092 03 51180 100 150,0
 Закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 02 03 092 03 51180 200 28,2
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 03 00 000 00 00000 000 3049,9
Обеспечение 
противопожарной 
безопасности 03 10 000 00 00000 000 3049,9
Муниципальная 
программа «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельских поселениях на 
территории Сеченовского 
муниципального района « 03 10 140 00 00000 000 3049,9
Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в 
сельских поселениях на 
территории Сеченовского 
муниципального района» 03 10 141 00 00000 000 3049,9
Обеспечение жизнедеятель-
ности подразделений ГКУ 
(противопожарная служба) 03 10 141 01 00000 000 3049,9
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 03 10 141 01 06000 000 3049,9
Межбюджетные трансферты 03 10 141 01 06000 500 3049,9
Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 3 231,6
Общеэкономические 
вопросы 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-
ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального района» 04 01 121 00 00000 000 9,8
Поддержка социально-ориен-
тированных граждан Сеченов-
ского муниципального района 04 01 121 01 00000 000 9,8
Мероприятия  в области со-
циальной 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 3 194,8
Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 3 194,8
Непрограммное направление 
деятельности 04 09 777 00 00000 000 3 194,8
Ремонт и содержание муници-
пальных автомобильных дорог 04 09 777 14 00000 000 2 511,2
Ремонт и содержание муници-
пальных автомобильных дорог 04 09 777 14 01020 000 2 511,2
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 09 777 14 01020 200 2 511,2
Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке местных 
инициатив 04 09 777 22 00000 000 346,1
Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке местных 
инициатив 04 09 777 22 S2600 000 346,1
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 09 777 22 S2600 200 346,1
Софинансирование проекта по 
поддержке местных инициатив 04 09 777 23 00000 000 337,5
Софинансирование проекта по 
поддержке местных инициатив 04 09 777 23 01020 000 337,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 09 777 23 01020 200 337,5
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 000 00 00000 000 27,0
Непрограммные расходы 04 12 770 00 00000 000 27,0
Непрограммное направление 
деятельности 04 12 777 00 00000 000 27,0
Мероприятия в области 
строительства архитектуры и 
градостроительства 04 12 777 06 00000 000 10,0

Мероприятия в области 
строительства архитектуры и 
градостроительства 04 12 777 06 25090 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 12 777 06 25090 200 10,0
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 00000 000 17,0
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 17,0
Межбюджетные трансферты 04 12 777 25 06000 500 17,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 000 00 00000 000 2 232,9

Жилищное  хозяйство 05 01 000 00 00000 000 326,8

Непрограммные расходы 05 01 770 00 00000 000 326,8

Непрограммное направление 
деятельности 05 01 777 00 00000 000 326,8
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 05 01 777 03 00000 000 326,8
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 05 01 777 03 01000 000 326,8
Иные межбюджетные ассиг-
нования 05 01 777 03 01000 800 326,8

Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 1 906,1

Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 1 906,1

Непрограммное направление 
деятельности 05 03 777 00 00000 000 1 906,1
Межбюджетные трансферты 
областного бюджета из фонда 
поддержки территорий 05 03 777 04 00000 000 60,0
Средства фонда поддержки 
территорий 05 03 777 04 22000 000 60,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 03 777 04 22000 200 60,0
Уличное освещение 05 03 777 15 00000 000 1 696,3
Уличное освещение 05 03 777 15 01000 000 1 696,3
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 03 777 15 01000 200 1 696,3
Благоустройство сельских 
поселений 05 03 777 16 00000 000 149,8
Прочие мероприятия по благо-
устройству за счет средств 
местного бюджета 05 03 777 16 05030 000 149,8
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 03 777 16 05030 200 149,8

Культура и кинематография 08 00 000 00 00000 000 7 312,1

Культура 08 01 000 00 00000 000 7 312,1

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры в сельских 
поселениях Сеченовского 
муниципального района» 08 01 130 00 00000 000 7 312,1

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 08 01 131 00 00000 000 7 312,1
Развитие культуры в сельских 
поселениях 08 01 131 01 00000 000 7 312,1
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 7 312,1
Межбюджетные трансферты 08 01 131 01 06000 500 7 312,1

ИТОГО:     19 690,8

Приложение 5
                                                          к решению сельского Совета
                                                  Верхнеталызинского  сельсовета

                                                       от «13» ноября 2017 г. № 29
Приложение 7

                                                        к решению Сельского Совета
                                                             Верхнеталызинского сельсовета

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

                                                  от «23» декабря 2016 г. № 20
Ведомственная  структура  расходов  бюджета                                                                         

В-Талызинского сельсовета на  2017 год

Наименование

 
Тыс. 
руб

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов Сумма

Всего расходов      19 690,8
Администрация сельского 
поселения 303     19 690,8
Общегосу-дарственные 
вопросы  01 00 000 00 0000 000 3 686,1

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций  01 04 000 00 00000 000 2 544,8
Непрограммные расходы  01 04 770 00 00000 000 2 544,8
Непрограммное 
направление 
деятельности  01 04 777 00 00000 000 2 544,8
Содержание аппарата 
управления  01 04 777 01 00000 000 2 544,8
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления  01 04 777 01 00190 000 1 924,9
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями  01 04 777 01 00190 100 1 425,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  01 04 777 01 00190 200 458,6
Иные бюджетные ассигно-
вания  01 04 777 01 00190 800 40,5
Глава местной администра-
ции (исполнительно- рас-
пределительного органа 
муниципального образо-
вания)  01 04 777 01 08000 000 619,9
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями  01 04 777 01 08000 100 619,9
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов  01 07 000 00 00000 000 30,0
Непрограммные расходы  01 07 770 00 00000 000 30,0
Непрограммное 
направление 
деятельности  01 07 777 00 00000 000 30,0
Расходы на проведение 
выборов  01 07 777 30 00000 000 30,0
Расходы на проведение 
выборов в законодательные 
(исполнительные) органы 
муниципальной службы 
Сеченовского муниципаль-
ного района  01 07 777 30 02001 000 30,0
Иные бюджетные ассигно-
вания  01 07 777 30 02001 800 30,0
Резервные фонды  01 11 000 00 00000 000 50,0
Непрограммные расходы  01 11 770 00 00000 000 50,0
Непрограммное 
направление 
деятельности  01 11 777 00 00000 000 50,0
Организация исполнения 
бюджетов сельских по-
селений  01 11 777 17 00000 000 50,0
Резервные фонды  01 11 777 17 21000 000 50,0
Резервные фонды сельско-
го поселения  01 11 777 17 21000 000 50,0
Иные межбюджетные 
ассигнования  01 11 777 17 21000 800 50,0
в том числе:       
резервный фонд Админи-
страции В-Талызинского  
сельсовета  01 11   50,0
Другие общегосу-
дарственные расходы  01 13 000 00 00000 000 1061,3
Непрограммные расходы  01 13 770 00 00000 000 1061,3
Непрограммное 
направление 
деятельности  01 13 777 00 00000 000 1061,3
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений  01 13 777 12 00000 000 1061,3
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений  01 13 777 12 99000 000 1061,3
Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями  01 13 777 12 99000 100 919,9
 Закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  01 13 777 12 99000 200 141,4
Национальная оборона  02 00 000 00 00000 000 178,2
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка  02 03 000 00 00000 000 178,2
Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными 
финансами»  02 03 090 00 00000 000 178,2
Подпрограмма 
«Создание условий 
для эффективности 
выполнения собственных 
и передаваемых 
полномочий сельских 
поселений Сеченовского 
муниципального района»  02 03 092 00 0000 000 178,2
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Администрирование 
межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых 
бюджетам муниципальных 
образований Нижегородской 
области за счет средств 
федерального бюджета  02 03 092 03 00000 000 178,2
Субвенции на обеспечение 
поселений, входящих в со-
став муниципальных райо-
нов Нижегородской области, 
субвенциями на осущест-
вление государственных 
полномочий Российской 
Федерации по первичному 
воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 092 03 51180 000 178,2
Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями  02 03 092 03 51180 100 150,0
 Закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  02 03 092 03 51180 200 28,2
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  03 00 000 00 00000 000 3049,9
Обеспечение 
противопожарной 
безопасности  03 10 000 00 00000 000 3049,9
Муниципальная 
программа «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельских поселениях на 
территории Сеченовского 
муниципального района «  03 10 140 00 00000 000 3049,9
Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в 
сельских поселениях на 
территории Сеченовского 
муниципального района»  03 10 141 00 00000 000 3049,9
Обеспечение жизнедеятель-
ности подразделений ГКУ 
(противопожарная служба)  03 10 141 01 00000 000 3049,9
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 
бюджету муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями  03 10 141 01 06000 000 3049,9
Межбюджетные трансферты  03 10 141 01 06000 500 3049,9
Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 3 231,6
Общеэкономические 
вопросы  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-
ориентированных 
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 
(дорожные фонды)  04 09 000 00 00000 000 3 194,8
Непрограммные расходы  04 09 770 00 00000 000 3 194,8
Непрограммное 
направление 
деятельности  04 09 777 00 00000 000 3 194,8
Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог  04 09 777 14 00000 000 2 511,2
Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог  04 09 777 14 01020 000 2 511,2
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  04 09 777 14 01020 200 2 511,2
Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив  04 09 777 22 00000 000 346,1
Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив  04 09 777 22 S2600 000 346,1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  04 09 777 22 S2600 200 346,1
Софинансирование про-
екта по поддержке местных 
инициатив  04 09 777 23 00000 000 337,5
Софинансирование про-
екта по поддержке местных 
инициатив  04 09 777 23 01020 000 337,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  04 09 777 23 01020 200 337,5
Другие вопросы в области 
национальной экономики  04 12 000 00 00000 000 27,0
Непрограммные расходы  04 12 770 00 00000 000 27,0
Непрограммное 
направление 
деятельности  04 12 777 00 00000 000 27,0
Мероприятия в области 
строительства архитектуры 
и градостроительства  04 12 777 06 00000 000 10,0
Мероприятия в области 
строительства архитектуры 
и градостроительства  04 12 777 06 25090 000 10,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  04 12 777 06 25090 200 10,0
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 
бюджету муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями  04 12 777 25 00000 000 17,0
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 
бюджету муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями  04 12 777 25 06000 000 17,0
Межбюджетные трансферты  04 12 777 25 06000 500 17,0
Жилищно-коммунальное 
хозяйство  05 00 000 00 00000 000 2 232,9
Жилищное  хозяйство  05 01 000 00 00000 000 326,8
Непрограммные расходы  05 01 770 00 00000 000 326,8
Непрограммное 
направление 
деятельности  05 01 777 00 00000 000 326,8
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства  05 01 777 03 00000 000 326,8
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства  05 01 777 03 01000 000 326,8
Иные межбюджетные 
ассигнования  05 01 777 03 01000 800 326,8
Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 1 906,1
Непрограммные расходы  05 03 770 00 00000 000 1 906,1
Непрограммное 
направление 
деятельности  05 03 777 00 00000 000 1 906,1
Межбюджетные трансферты 
областного бюджета из фон-
да поддержки территорий  05 03 777 04 00000 000 60,0
Средства фонда поддержки 
территорий  05 03 777 04 22000 000 60,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  05 03 777 04 22000 200 60,0
Уличное освещение  05 03 777 15 00000 000 1 696,3
Уличное освещение  05 03 777 15 01000 000 1 696,3
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  05 03 777 15 01000 200 1 696,3
Благоустройство сельских 
поселений  05 03 777 16 00000 000 149,8
Прочие мероприятия по 
благоустройству за счет 
средств местного бюджета  05 03 777 16 05030 000 149,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  05 03 777 16 05030 200 149,8
Культура и 
кинематография  08 00 000 00 00000 000 7 312,1
Культура  08 01 000 00 00000 000 7 312,1
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры в сельских 
поселениях Сеченовского 
муниципального района»  08 01 130 00 00000 000 7 312,1
Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы»  08 01 131 00 00000 000 7 312,1
Развитие культуры в сель-
ских поселениях  08 01 131 01 00000 000 7 312,1
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 
бюджету муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями  08 01 131 01 06000 000 7 312,1
Межбюджетные трансферты  08 01 131 01 06000 500 7 312,1

  
        Í.Â.Çàèêèíà, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ                                                  

Заключение Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 

области о результатах публичных 
слушаний по проекту 

«Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки Красноостровского сельсовета 

Сеченовского района Нижегородской области» 
от 06 октября  2017 г.

1. Основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановлением администрации Сеченовского муниципального района  

Нижегородской области от 17.01.2017 года №5 «О создании единой комис-
сии по подготовке проектов правил землепользования и застройки, а так же 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Сеченовского муниципального района»;

- Постановлением администрации Красноостровского сельсовета Се-
ченовского муниципального района Нижегородской области от 01.08.2017 
года № 30 «О разработке проекта «Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Красноостровского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области»;

- Постановлением администрации Сеченовского муниципального рай-
она Нижегородской области от 01.08.2017 года №309 «О проведении 
публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Красноостровского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области»».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слу-
шаниях.

Проект «Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Красноостровского сельсовета Сеченовского района Нижегородской об-
ласти».

Заказчик: Администрация Красноостровского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
1. Официальный сайт администрации Сеченовского муниципального 

района sechenovo.omsu-nnov.ru в сети «Интернет».
2. «Деловой вестник» (приложение к газете «Борьба»), № 15(113) от 04 

августа 2017 года.
4. Место и время проведения публичных слушаний:
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Совет-

ская д.2,  6 октября 2017 года в 19.30 (МСК).
5.  Участники публичных слушаний:
- Жители сел: Красный Остров, Левашовка;
- Правообладатели земельных участков, объектов капитального стро-

ительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории 
Красноостровского сельского поселения Сеченовского района Нижего-
родской области;

- Глава Администрации Красноостровского Сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области – М.М. Алимов;

- специалисты администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

6. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта «Вне-
сение изменений в правила землепользования и застройки Красноо-
стровского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области»:

С экспозицией основных демонстрационных материалов и текстовой 
части проекта «Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки Сеченовского Красноостровского Сеченовского района Нижего-
родской области» все желающие могли ознакомиться в здании админи-
страции Сеченовского муниципального района по адресу: Нижегородская 
область, с. Сеченово, пл. Советская д. 2., каб. 23.

Также материалы проекта «Внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки Красноостровского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области» размещены, на официальном сайте админи-
страции Сеченовского муниципального района sechenovo.omsu-nnov.ru.

7. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Красноостровского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области» соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, Нижегородской области и Сеченовского района, в связи с 
чем, публичные слушания по проекту «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Красноостровского сельсовета Сеченов-
ского района Нижегородской области» считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит размещению на сайте админи-
страции Сеченовского муниципального района: sechenovo.omsu-nnov.ru и 
в газете «Борьба».

  Ä.À. Êðóïíîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 

ÆÊÕ, æèëèùíîé ïîëèòèêè è æèëèùíîãî ôîíäà                                 

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВАСИЛЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ «14» НОЯБРЯ 2017 ГОДА №31

  «О передаче полномочий по  проведению  
проверок соблюдения норм антикоррупционного 

законодательства» 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в целях надлежащего исполнения норм 
антикоррупционного законодательства, сельский Совет решил:

1. Передать полномочия Сеченовскому муниципальному району по 
проведению проверок соблюдения норм антикоррупционного законода-
тельства в отношении глав местных администраций, замещающих долж-
ности по контракту, глав муниципальных образований, депутатов пред-
ставительных органов и рассмотрению их результатов.

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в районной газете 
Борьба и размещение на официальном сайте Администрации Сеченов-
ского муниципального района. 

Ý.Þ.×óõíèí, ãëàâà ÌÑÓ Âàñèëüåâñêîãî ñåëüñîâåòà                                                  

«О порядке подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования 

Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области и внесения в них 

изменений»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Нижегородской области от 08.04.2008 N 37-З «Об основах регули-
рования градостроительной деятельности на территории Нижегородской 
области», постановлением Правительства Нижегородской области от 
31.12.2015 N 921 «Об утверждении региональных нормативов градостро-
ительного проектирования Нижегородской области», Уставом Болтинско-
го сельсовета, сельский Совет решил:

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования  Болтинского сельсовета Сеченов-
ского муниципального района Нижегородской области и внесения в них 
изменений (прилагается).

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА БОЛТИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ «14» НОЯБРЯ 2017 ГОДА №29
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в по-

рядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов  и размещению на официальном сайте администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области sechenovo.
omsu-nnov.ru  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации Болтинского сельсовета В.Н.Солдатова.

  Ì.Í.Ïëàòîíîâ, ãëàâà ÌÑÓ Áîëòèíñêîãî ñåëüñîâåòà                                                                  

Утвержден 
решением сельского Совета

 Болтинского сельсовета
Сеченовского муниципального района

Нижегородской  области
от 14.11.2017 г. №29

Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Болтинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области

 и внесения в них изменений
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Болтинского сельсовета Сеченов-
ского муниципального района Нижегородской области и внесения в них 
изменений (далее - Порядок) разработан на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Нижегородской области от 08.04.2008 
N 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на 
территории Нижегородской области», постановления Правительства Ни-
жегородской области от 31.12.2015 N 921 «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Нижегородской обла-
сти», Устава Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального рай-
она Нижегородской  области.

1.2. Настоящий Порядок определяет подготовку и утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования Болтинского сель-
совета Сеченовского муниципального района Нижегородской  области 
(далее - Нормативы) и внесение в них изменений.

1.3. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоу-
стройства территории, объектами местного значения Болтинского сельсо-
вета Сеченовского муниципального района Нижегородской области, отно-
сящимися к областям: электро, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 
водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физическая 
культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, 
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных от-
ходов; иные области в связи с решением вопросов местного значения 
Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области, иными объектами местного значения Болтинского сель-
совета Сеченовского муниципального района Нижегородской области и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения Болтинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

1.4. Нормативы разрабатываются в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Феде рации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 08.04.2008 
N 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на 
территории Нижегородской области», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31.12.2015 N 921 «Об утверждении регио-
нальных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской 
области» (далее - Региональные нормативы) с учетом законодательства 
Российской Федерации о техническом регулировании земельного, лесно-
го, водного законодательства, законодательства об особо охраняемых 
природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации 
и Нижегородской  области.

1.5. Нормативы обязательны для применения на территории Болтин-
ского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области всеми субъектами градостроительной деятельности.

1.6. Нормативы применяются при:
а) подготовке, согласовании, утверждении Генерального плана Болтин-

ского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, внесении в него изменений;

б) подготовке, утверждении документации по планировке территории 
(проектов планировки территории, проектов межевания территории);

в) подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки 
Болтинского се льсовета Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области, внесении в них изменений;

г) принятии решения о развитии застроенной территории и определе-
нии условий аукциона на право заключения договора о развитии застро-
енной территории.

д) принятии решения о комплексном и устойчивом развитии территории
2. Цели и задачи Нормативов

2.1. Нормативы подготавливаются в целях:
а) организации управления градостроительной деятельностью Болтин-

ского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области посредством установления требований к территориальному 
планированию, градостроительному зонированию, планировке Болтин-
ского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области;

б) обоснованного определения параметров развития территории 
Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области при подготовке документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования, по планировке территорий 
Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области;

в) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения 
Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижего-
родской областипри реализации решений, содержащихся в документах 
территориального планирования, градостроительного зонирования, пла-
нировки территории.

2.2. Задачами применения Нормативов является создание условий 
для:

а) преобразования пространственной организации Болтинского сельсо-
вета Сеченовского муниципального района Нижегородской области, обе-
спечивающего современные стандарты организации территорий;

б) планирования территории Болтинского сельсовета Сеченовского му-
ниципального района Нижегородской области для размещения объектов, 
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в 
том числе объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструк-
тур, связанных с решением вопросов местного значения Болтинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской обла-
сти);

в) обеспечения доступности таких объектов для населения Болтинско-
го сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской об-
ласти (включая инвалидов).

3. Состав Нормативов
3.1. Нормативы включают в себя:

а) основную часть - расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения Болтинского сельсовета Сеченов-
ского муниципального района Нижегородской области объектами, пред-
усмотренными частью 1.3 настоящего Порядка, и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения Болтинского сельсовета Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области;

б) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части Нормативов;

в) правила и область применения расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части Нормативов.

4. Порядок подготовки и утверждения Нормативов
4.1. Решение о подготовке Нормативов принимает сельский Совет 

Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области.

4.2. Подготовка Нормативов осуществляется администрацией Болтин-
ского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми ею на 
основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

4.3. Подготовка Нормативов осуществляется с учетом:
а) социально-демографического состава и плотности населения на 

территории Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального рай-
она Нижегородской области;

б) планов и программ комплексного социально-экономического разви-
тия Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района Ниже-
городской области;

в) предложений органов местного самоуправления Болтинского сель-
совета Сеченовского муниципального района Нижегородской области, 
органов государственной власти Нижегородской области  и заинтересо-
ванных лиц.

4.4. Проект Нормативов подлежит размещению на официальном сай-
те администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области sechenovo.omsu-nnov.ru в сети Интернет и опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два 
месяца до их утверждения.

4.5. Администрация Болтинского сельсовета Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области осуществляет проверку проекта 
Нормативов на соответствие Градостроительному кодексу Российской 
Федерации, Региональным нормативам и настоящему Порядку.

4.6. В случае если в Региональных нормативах установлены предель-
ные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными ча-
стью 1.3 настоящего Порядка, населения Болтинского сельсовета Се-
ченовского муниципального района Нижегородской области, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объ-
ектами населения Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области, устанавливаемые Нормативами, не мо-
гут быть ниже этих предельных значений.

4.7. В случае если в Региональных нормативах установлены предель-
ные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения, предусмо-
тренных частью 1.3 настоящего Порядка, для населения Болтинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской обла-
сти, расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения Болтинского сельсове-
та Сеченовского муниципального района Нижегородской области не могут 
превышать эти предельные значения.

4.8. По результатам проверки проекта Нормативов с учетом предложе-
ний по проекту Нормативов проект Нормативов выносится на рассмотре-
ние сельского Совета Болтинского сельсовета Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области.

4.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения Болтинского сельсовета Сече-
новского муниципального района Нижегородской областинаселения и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения Болтинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области могут быть 
утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, указан-
ных в части 1.3 настоящего Порядка.

4.10. Нормативы и внесенные в них изменения утверждаются сельским 
Советом Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

4.11. Утвержденные Нормативы подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, и размещению на официальном сайте администрации Сече-
новского муниципального района  Нижегородской области sechenovo.
omsu-nnov.ru в сети Интернет.

4.12. Утвержденные Нормативы подлежат размещению в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирова-
ния в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения Нормативов.

4.13. Утвержденные Нормативы направляются Администрацией 
Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района Ниже-
городской области в уполномоченный  орган  исполнительной  власти  
Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности  для 
осуществления систематизации нормативов градостроительного проек-
тирования 

4.14. Контроль за соблюдением Нормативов осуществляет Админи-
страция Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

4.15. Администрация Болтинского сельсовета Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области осуществляет мониторинг 
развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
контролирует достижение значений Нормативов посредством проверки 
документов территориального планирования, градостроительного зони-
рования, документации по планировке территорий на соответствие Нор-
мативам и планированию мер по уменьшению либо устранению разницы 
между значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и 
значениями Нормативов.

5. Внесение изменений в Нормативы
5.1. Внесение изменений в Нормативы осуществляется в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим По-
рядком.

5.2. Основаниями для рассмотрения администрацией Болтинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской обла-
сти вопроса о внесении изменений в Нормативы являются:

а) несоответствие Нормативов законодательству в области градостро-
ительной деятельности, возникшее в результате внесения в такое законо-
дательство изменений;

б) утверждение планов и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области, влияющих на расчетные показатели Нор-
мативов;

в) поступление предложений органов местного самоуправления Бол-
тинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегород-
ской области и заинтересованных лиц о внесении изменений в Норма-

тивы.
5.3. Администрация Болтинского сельсовета Сеченовского муници-

пального района Нижегородской области в течение тридцати дней со дня 
поступления предложения о внесении изменения в Нормативы рассма-
тривает поступившее предложение и принимает решение о подготовке 
проекта о внесении изменения в Нормативы или об отклонении предло-
жения о внесении изменения в Нормативы с указанием причин отклоне-
ния и направляет копию такого решения заявителю.

5.4. Порядок подготовки и утверждения внесения изменений в Норма-
тивы осуществляется аналогично порядку подготовки и утверждения Нор-
мативов, определенному разделом 4 настоящего Порядка.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВАСИЛЬЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 14.11.2017 ГОДА №29

«О порядке подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного

 проектирования Васильевскогосельсовета 
Сеченовского муниципального района

Нижегородской области и внесения в них 
изменений»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 08.04.2008 N 37-З «Об 
основах регулирования градостроительной деятельности на территории 
Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 31.12.2015 N 921 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Нижегородской области», Уставом 
Васильевского сельсовета, сельский Совет решил:

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования  Васильевского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области и внесения 
в них изменений (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов  и размещению на официальном 
сайте Сеченовского муниципального района Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации Носова Алексея Сергеевича.

    Ý.Þ. ×óõíèí, ãëàâà ÌÑÓ                                                                                                
                                                                                                                                               

Утвержден 
Решением сельского Совета

Васильевского сельсовета
Сеченовского муниципального района

Нижегородской  области
от  14.11.2017 г. N 29

 Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Васильевского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области 

и внесения в них изменений
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования Васильевского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области и внесения в них изменений (далее - Порядок) разработан 
на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Нижегородской области от 08.04.2008 N 37-З «Об основах регулирования 
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», 
постановления Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 N 
921 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Нижегородской области», Устава Васильевского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской  
области.

1.2. Настоящий Порядок определяет подготовку и утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования Васильевского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской  
области (далее - Нормативы) и внесение в них изменений.

 1.3. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благо-
устройства территории, объектами местного значения  Васильевского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, относящимися к областям: электро, тепло-, газо- и водоснаб-
жение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного 
значения; физическая культура и массовый спорт, образование, здра-
воохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов; иные области в связи с решением во-
просов местного значения Васильевского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области, иными объектами мест-
ного значения Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области.

1.4. Нормативы разрабатываются в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Нижегородской об ласти от 08.04.2008 
N 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на 
территории Нижегородской области», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31.12.2015 N 921 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования 
Нижегородской области» (далее - Региональные нормативы) с учетом 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 
земельного, лесного, водного законодательства, законодательства об 
особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей 
среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства 
Российской Федерации и Нижегородской  области.

1.5. Нормативы обязательны для применения на территории 
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области всеми субъектами градостроительной 
деятельности.

1.6. Нормативы применяются при:
а) подготовке, согласовании, утверждении Генерального плана 

Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области, внесении в него изменений;

б) подготовке, утверждении документации по планировке территории 
(проектов планировки территории, проектов межевания территории);

в) подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки 
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
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Нижегородской области, внесении в них изменений;
г) принятии решения о развитии застроенной территории и определении 

условий аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 
территории.

д) принятии решения о комплексном и устойчивом развитии территории
2. Цели и задачи Нормативов

2.1. Нормативы подготавливаются в целях:
а) организации управления градостроительной деятельностью 

Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области посредством установления требований к 
территориальному планированию, градостроительному зонированию, 
планировке Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области;

б) обоснованного определения параметров развития территории 
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области при подготовке документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования, по планировке 
территорий Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области;

в) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения 
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской областипри реализации решений, содержащихся в 
документах территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории.

2.2. Задачами применения Нормативов является создание условий 
для:

а) преобразования пространственной организации Васильевского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, обеспечивающего современные стандарты организации терри-
торий;

б) планирования территории Васильевского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской областидля размещения 
объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности 
человека (в том числе объектов социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктур, связанных с решением вопросов местного значения 
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области);

в) обеспечения доступности таких объектов для населения 
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области(включая инвалидов).

3. Состав Нормативов
3.1. Нормативы включают в себя:
а) основную часть - расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Васильевского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области объектами, 
предусмотренными частью 1.3 настоящего Порядка, и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Васильевского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области;

б) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части Нормативов;

в) правила и область применения расчетных показателей, 
содержащихся в основной части Нормативов.

 4. Порядок подготовки и утверждения Нормативов
4.1. Решение о подготовке Нормативов принимает сельский Совет 

Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

4.2. Подготовка Нормативов осуществляется администрацией 
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской областисамостоятельно либо иными лицами, 
привлекаемыми ею на основании муниципального контракта, 
заключенного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.3. Подготовка Нормативов осуществляется с учетом:
а) социально-демографического состава и плотности населения на 

территории  Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области;

б) планов и программ комплексного социально-экономического 
развития Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области;

в) предложений органов местного самоуправления Васильевского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, органов государственной власти Нижегородской области  и 
заинтересованных лиц.

4.4. Проект Нормативов подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской областив сети Интернет и опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не 
менее чем за два месяца до их утверждения.

4.5. Администрация Васильевского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской областиосуществляет проверку 
проекта Нормативов на соответствие Градостроительному кодексу 
Российской Федерации, Региональным нормативам и настоящему 
Порядку.

4.6. В случае если в Региональных нормативах установлены предель-
ные значения расчетных показателей минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными 
частью 1.3 настоящего Порядка, населения Васильевского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области, рас-
четные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
такими объектами населения Васильевского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области, устанавливаемые Нор-
мативами, не могут быть ниже этих предельных значений.

4.7. В случае если в Региональных нормативах установлены предель-
ные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения, предусмо-
тренных частью 1.3 настоящего Порядка, для населения Васильевского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения Васильевского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области не могут превышать эти предельные значения.

4.8. По результатам проверки проекта Нормативов с учетом пред-
ложений по проекту Нормативов проект Нормативов выносится на рас-
смотрение  сельский Совет Васильевского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области.

4.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности объектами местного значения Васильевского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской областинаселения и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Васильевского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской областимогут 
быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, 
указанных в части 1.3 настоящего Порядка.

4.10. Нормативы и внесенные в них изменения утверждаются сельский 
Совет Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

4.11. Утвержденные Нормативы подлежат опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сайте Сеченовского 
муниципального района Нижегородской областив сети Интернет.

4.12. Утвержденные Нормативы подлежат размещению в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирова-
ния в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения Нормативов.

4.13. Утвержденные Нормативы направляются Администрацией 
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской областив уполномоченный  орган  исполнительной  
власти  Нижегородскойобласти в сфере градостроительной деятельности  
для осуществления систематизации нормативов градостроительного 
проектирования 

4.14. Контроль за соблюдением Нормативов осуществляет Админи-
страция Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

4.15. Администрация Васильевского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области осуществляет мониторинг 
развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
контролирует достижение значений Нормативов посредством проверки 
документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования, документации по планировке территорий на соответствие 
Нормативам и планированию мер по уменьшению либо устранению 
разницы между значениями показателей, характеризующих текущую 
ситуацию, и значениями Нормативов.

5. Внесение изменений в Нормативы
5.1. Внесение изменений в Нормативы осуществляется в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Порядком.

5.2. Основаниями для рассмотрения администрацией Васильевского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области вопроса о внесении изменений в Нормативы являются:

а) несоответствие Нормативов законодательству в области 
градостроительной деятельности, возникшее в результате внесения в 
такое законодательство изменений;

б) утверждение планов и программ комплексного социально-
экономического развития Васильевского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области, влияющих на расчетные 
показатели Нормативов;

в) поступление предложений органов местного самоуправления 
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области и заинтересованных лиц о внесении изменений 
в Нормативы.

5.3. Администрация Васильевского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области в течение тридцати дней 
со дня поступления предложения о внесении изменения в Нормативы 
рассматривает поступившее предложение и принимает решение о 
подготовке проекта о внесении изменения в Нормативы или об отклонении 
предложения о внесении изменения в Нормативы с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

5.4. Порядок подготовки и утверждения внесения изменений в Норма-
тивы осуществляется аналогично порядку подготовки и утверждения Нор-
мативов, определенному разделом 4 настоящего Порядка.

«О внесении изменений в Положение «О порядке 
оформления бесхозяйного недвижимого имущества 
в муниципальную собственность муниципального 

образования Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской

области»
 В целях приведения нормативных правовых актов сельского 

Совета в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», сельский Совет 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области решил:

Внести в Положение «О порядке оформления бесхозяйного недвижимого 
имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
Верхнеталызинский сельсовет Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области», утвержденное решением сельского Совета  
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района  
Нижегородской области от 24.08.2015 г. № 19, следующие изменения:

 1. Пункт  2.5.2 части 2 Положения  изложить в следующей редакции:
«2.5.2. Осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объект 

недвижимого имущества не имеет собственника, или собственник неиз-
вестен.

Документом, подтверждающим, что объект недвижимого имущества не 
имеет собственника или его собственник неизвестен, является выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости.».

2. Пункт 3.2 части 3 Положения изложить в следующей редакции:
 «3.2. К заявлению должны быть приложены:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
доверенность лица на право представления документов, оформленная 

надлежащим образом;
заявление от собственника об отказе от права собственности на объект 

недвижимого имущества и согласии на постановку на учет этого имуще-
ства в качестве бесхозяйного, удостоверенное нотариально (предостав-
ляется в случае отказа собственника от права собственности на объект 
недвижимого имущества)».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Í.Â.Çàèêèíà, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 13.11.2017 ГОДА №23

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 13.11.2017 ГОДА №25

«О порядке подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования 

Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
районаНижегородской области и внесения в них 

изменений»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 08.04.2008 N 37-З «Об 
основах регулирования градостроительной деятельности на территории 
Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 31.12.2015 N 921 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Нижегородской области», Уставом 
Верхнеталызинского сельсовета, сельский Совет Верхнеталызинского 
сельсовета решил:

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Верхнеталызинского сельсовета  
Сеченовского райолна Нижегородской области и внесения в них 
изменений (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов  и размещению на официальном сайте Сеченовского 
района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации Верхнеталызинского сельсовета.

 Í.Â.Çàèêèíà, ãëàâà  ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ                                                       

Утвержден 
Решением сельского Совета 

Верхнеталызинского сельсовета
Сеченовского района

Нижегородской  области
от  13.11.2017г. N 25

 Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Верхнеталызинского сельсовета 

Сеченовского р-на Нижегородской области и внесения в них изменений 
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского р-на Нижегородской области и внесения в них изменений 
(далее - Порядок) разработан на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Нижегородской области от 08.04.2008 N 37-З «Об 
основах регулирования градостроительной деятельности на территории 
Нижегородской области», постановления Правительства Нижегородской 
области от 31.12.2015 N 921 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Нижегородской области», Устава 
Верхнеталызинского сельсовета Нижегородской  области.

1.2. Настоящий Порядок определяет подготовку и утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования Верхнеталызинского 
сельсовета Нижегородской  области (далее - Нормативы) и внесение в 
них изменений.

1 .3. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустрой-
ства территории, объектами местного значения  Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской области, относящимися к 
областям: электро, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотве-
дение; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и 
массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; иные обла-
сти в связи с решением вопросов местного значенияВерхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской области, иными объектами 
местного значения Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
р-на Нижегородской области и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения  Верхнеталызинского сельсовета  Сеченовского р-на 
Нижегородской области.

1.4. Нормативы разрабатываются в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Нижегородской обл асти от 08.04.2008 
N 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на 
территории Нижегородской области», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31.12.2015 N 921 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования 
Нижегородской области» (далее - Региональные нормативы) с учетом 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 
земельного, лесного, водного законодательства, законодательства об 
особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей 
среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства 
Российской Федерации и Нижегородской  области.

1.5. Нормативы обязательны для применения на территории 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской 
области всеми субъектами градостроительной деятельности.

1.6. Нормативы применяются при:
а) подготовке, согласовании, утверждении Генерального плана 

Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской 
области, внесении в него изменений;

б) подготовке, утверждении документации по планировке территории 
(проектов планировки территории, проектов межевания территории);

в) подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на  Нижегородской 
области, внесении в них изменений;

г) принятии решения о развитии застроенной территории и определении 
условий аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 
территории.

д) принятии решения о комплексном и устойчивом развитии территории
2. Цели и задачи Нормативов

2.1. Нормативы подготавливаются в целях:
а) организации управления градостроительной деятельностью 

Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на  Нижегородской 
области посредством установления требований к территориальному 
планированию, градостроительному зонированию, планировке 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на  Нижегородской 
области;

б) обоснованного определения параметров развития территории 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской 
области при подготовке документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, по планировке территорий  
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской 
области;

в) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения  
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской 
области при реализации решений, содержащихся в документах 
территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории.

2.2. Задачами применения Нормативов является создание условий 
для:

а) преобразования пространственной организации Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской области, обеспечивающего 
современные стандарты организации территорий;

б) планирования территории Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского р-на Нижегородской области для размещения объектов, 
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека 
(в том числе объектов социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктур, связанных с решением вопросов местного значения 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской 
области);

в) обеспечения доступности таких объектов для населения  
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на  Нижегородской 
области (включая инвалидов).

3. Состав Нормативов
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3.1. Нормативы включают в себя:
а) основную часть - расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности населения Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской области объектами, 
предусмотренными частью 1.3 настоящего Порядка, и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения  Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской области;

б) материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части Нормативов;

в) правила и область применения расчетных показателей, 
содержащихся в основной части Нормативов.

4 . Порядок подготовки и утверждения Нормативов
4.1. Решение о подготовке Нормативов принимает сельский Совет 

Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской 
области.

4.2. Подготовка Нормативов осуществляется администрацией 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской 
области самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми ею на 
основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

4.3. Подготовка Нормативов осуществляется с учетом:
а) социально-демографического состава и плотности населения на 

территории Верхнеталызинского сельсовета  Сеченовского р-на Ни-
жегородской области ;

б) планов и программ комплексного социально-экономического 
развития Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на 
Нижегородской области;

в) предложений органов местного самоуправления 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на  Нижегородской 
области, органов государственной власти Нижегородской области  и 
заинтересованных лиц.

4.4. Проект Нормативов подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Сеченовского р-на Нижегородской области 
в сети Интернет и опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их 
утверждения.

4.5. Администрация Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
р-на  Нижегородской области осуществляет проверку проекта 
Нормативов на соответствие Градостроительному кодексу Российской 
Федерации, Региональным нормативам и настоящему Порядку.

4.6. В случае если в Региональных нормативах установлены 
предельные значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 
предусмотренными частью 1.3 настоящего Порядка, населения 
Верхнеталызинского Сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской 
области, расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности такими объектами населения Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской области, 
устанавливаемые Нормативами, не могут быть ниже этих предельных 
значений.

4.7. В случае если в Региональных нормативах установлены 
предельные значения расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного 
значения, предусмотренных частью 1.3 настоящего Порядка, для 
населения Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района   
Нижегородской области, расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения  Верхнеталызинского  сельсовета Сеченовского 
р-на Нижегородской области не могут превышать эти предельные 
значения.

4.8. По результатам проверки проекта Нормативов с учетом пред-
ложений по проекту Нормативов проект Нормативов выносится на  
рассмотрение сельского Совета Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского р-на Нижегородской области.

4.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности объектами местного значения Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской области населения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области могут быть утверждены в отношении одного или нескольких 
видов объектов, указанных в части 1.3 настоящего Порядка.

4.10. Нормативы и внесенные в них изменения утверждают-
ся решением сельского Совета Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского рана  Нижегородской области.

4.11. Утвержденные Нормативы подлежат опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сайте  Сеченовского 
р-на Нижегородской области в сети Интернет.

4.12. Утвержденные Нормативы подлежат размещению в феде-
ральной государственной информационной системе территориально-
го планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверж-
дения Нормативов.

4.13. Утвержденные Нормативы направляются Администрацией 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на Нижегородской 
области в уполномоченный  орган  исполнительной  власти  
Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности  
для осуществления систематизации нормативов градостроительного 
проектирования 

4.14. Контроль за соблюдением Нормативов осуществляет 
Администрация Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
районаНижегородской области.

4.15. Администрация Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского р-на  Нижегородской области осуществляет мониторинг 
развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
контролирует достижение значений Нормативов посредством проверки 
документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования, документации по планировке территорий на соответствие 
Нормативам и планированию мер по уменьшению либо устранению 
разницы между значениями показателей, характеризующих текущую 
ситуацию, и значениями Нормативов.

5. Внесение изменений в Нормативы
5.1. Внесение изменений в Нормативы осуществляется в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Порядком.

5.2. Основаниями для рассмотрения администрацией 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на  Нижегородской 
области вопроса о внесении изменений в Нормативы являются:

а) несоответствие Нормативов законодательству в области 
градостроительной деятельности, возникшее в результате внесения 
в такое законодательство изменений;

б) утверждение планов и программ комплексного социально-
экономического развития Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области, влияющих на 

расчетные показатели Нормативов;
в) поступление предложений органов местного самоуправления 

Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского р-на  Нижегородской 
области и заинтересованных лиц о внесении изменений в Нормативы.

5.3. Администрация Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
р-на Нижегородской области в течение тридцати дней со дня 
поступления предложения о внесении изменения в Нормативы 
рассматривает поступившее предложение и принимает решение 
о подготовке проекта о внесении изменения в Нормативы или об 
отклонении предложения о внесении изменения в Нормативы с 
указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителю.

5.4. Порядок подготовки и утверждения внесения изменений в Нор-
мативы осуществляется аналогично порядку подготовки и утвержде-
ния Нормативов, определенному разделом 4 настоящего Порядка.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ «13» НОЯБРЯ 2017 ГОДА №24

«Об утверждении Порядка учета предложений 
граждан по проекту Устава, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 

муниципального района, порядка участия граждан в его 
обсуждении»

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-
ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  сельский Совет Верхнеталызинского сель-
совета  Сеченовского муниципального района решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту Уста-
ва, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района, порядок участия граждан в его обсуждении 

согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба». 

         Í.Â.Çàèêèíà, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Âåðõíåòàëûçèíñêîãî ñåëüñîâåòà                                             

Утверждено 
решением сельского Совета

Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района

от «13» ноября 2017 г. № 24
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ 

УСТАВА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО 

ОБСУЖДЕНИИ
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями ста-

тьи 44 федерального  закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и регулирует порядок учета предложений граждан 
по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Верхнеталызинского сельсовета Се-
ченовского муниципального района, порядок участия граждан в его об-
суждении (далее по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, 
Порядок).

1. Общие положения
 1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному 

проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Верхнеталызинского 

сельсовета  Сеченовского муниципального района в порядке индиви-
дуальных или коллективных обращений;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
 1.2. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному 

проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься по резуль-
татам публичных слушаний.

Население Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муници-
пального района вправе участвовать в обсуждении опубликованного 
проекта Устава либо проекта изменений в Устав в иных формах, не 
противоречащих действующему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, выдвинутые по результатам мероприятий 
или субъектами, указанными в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Положе-
ния, излагаются в протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в пись-
менном виде (по форме согласно приложениям 1, 2 в 20-дневный срок 
с момента опубликования данного проекта.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений 
и дополнений в Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и 
дополнений в Устав может проводиться в виде опубликования (обна-
родования) мнений, предложений, коллективных и индивидуальных 
обращений жителей муниципального  образования, заявлений обще-
ственных объединений, а также в виде дискуссий, «круглых столов», 
иных формах, не противоречащих законодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по про-
екту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав в соответствии с 
принятым Положением о проведении публичных слушаний в Сеченов-
ском муниципальном районе.

2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны 
обеспечить разъяснение населению проекта Устава либо изменений 
и дополнений в Устав в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3. Участие в публичных слушаниях 
3.1. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проек-

ту Устава, проекту изменений в Устав в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в Верхнеталызинском сельсовете Сеченовском 
муниципальном районе.

4. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменени-
ях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав

4.1. Все поступившие предложения об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации.

4.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав должны соответствовать действующему на 
территории Российской Федерации законодательству.

4.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, пред-
усмотренных настоящим Порядком, могут быть оставлены без рас-
смотрения.

4.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к про-
екту Устава, проекту изменений в Устав предварительно изучаются 
депутатами Земского собрания и специалистами, привлекаемыми для 
работы над подготовкой проекта соответствующего документа.

При необходимости привлеченные специалисты представляют свои 
заключения  в письменной форме.

5. Порядок учета предложений по проекту Устава,
проекту изменений в Устав

5.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших пред-
ложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений в Устав комиссия в течение 5 дней со дня истечения срока 
приема указанных предложений составляет заключение.

5.2. Заключение комиссии о внесенных предложениях, об изменени-
ях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должно 
содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных в 
соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к про-
екту Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия требо-
ваниям настоящего Порядка;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту устава, про-
екту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения в 
текст проекта соответствующего документа.

5.3. Комиссия представляет в сельский Совет собрание свое заклю-
чение с приложением всех поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и заключе-
ний, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка.

5.4. Сельский Совет Сеченовского муниципального района рассма-
тривает заключение комиссии в порядке, установленном Регламентом 
сельского Совета.

Приложение 1
к решению  сельского Совета 

Верхнеталызинского сельсовета
Сеченовского муниципального района

от «13» ноября 2017 № 24

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

N
п/п

Пункт, 
подпункт

Текст
проекта
решения

Текст
поправки

Текст проекта
решения с учетом

поправки

Кем
внесена
поправка

1. 

Подпись гражданина (граждан)

Приложение 2
к решению сельского Совета

Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района

от «13»ноября  2017  № 24

СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНИНЕ,
ВНЕСШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ <*>

Фамилия, имя, отчество
гражданина, внесшего предложения

Домашний адрес, телефон         

Место работы (учебы)            

Подпись гражданина
--------------------------------
 <*> Если предложение вносится группой граждан, сведения указыва-

ются на каждого.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2017 Г. №583

«Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом «Алые Паруса»

В соответствии с Положением по организации оказания платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными учреж-
дениями Сеченовского муниципального района, утвержденным поста-
новлением Администрации Сеченовского муниципального района от 
26.01.2015г. № 10 и по результатам рассмотрения расчетных и обосно-
вывающих материалов, представляемых муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом «Алые 
Паруса», Администрация Сеченовского муниципального района поста-
новляет: 

Установить размер платы за дополнительные образовательные ус-
луги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением детским садом «Алые Паруса» в следующих 
размерах:

- занятия в группе дополнительного образования дошкольников 
«Хочу в школу» (обучение дошкольников чтению) – 120 руб. с одного 
ребенка за одно занятие;

- занятия в группе по раннему обучению английскому языку «Всез-
найка» - 120 руб. с одного ребенка за одно занятие;

- занятия в танцевально-хореографической студии «Горошинки» – 
120 руб. с одного ребенка за одно занятие;

- занятия в группе по обучению компьютерной грамоте детей до-
школьного возраста «Компьютерная азбука» – 120 руб. с одного ребен-
ка за одно занятие.  

2. Постановление от 25.10.2016 года № 175 «Об установлении та-
рифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом «Алые Паруса» отменить.

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 ноября 2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации и обеспечить размещение на официаль-
ном сайте администрации Сеченовского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования, по делам молодежи и спорта 
Е.И.Мурзакаеву.      

Å.Ã.Íàáîðíîâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
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Îáúåì — 3,5 ïå÷àòíûõ ëèñòà.  
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.  

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü
 23 íîÿáðÿ 2017 ã. 

ïî ãðàôèêó  â 12.00, 
ôàêòè÷åñêè â 12.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà.

Óчредители:  Правительство  Нижегородской  области,  Земское  собрание Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  Администрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  
МАУ «Сеченовский районный информационный центр»

чредители:  Правительство  Нижегородской  области,  Земское  собрание Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  Администрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12, ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ». 
Òåë. 5-12-80 — äèðåêòîð-ðåäàêòîð,  5-13-75 — êîððåñïîíäåíòû,  5-13-07 — áóõãàëòåðèÿ, ôàêñ  8 (831 93) 5-13-07. 

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:  gazeta_sech@mts-nn.ru, äëÿ ðåêëàìû:  borba_sech@mts-nn.ru. Íàáîð è â¸ðñòêà êîìïüþòåðíûå. 
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-ìàêåòà â ÎÎÎ «ÈÏÊ Ìîðäîâèÿ» ïî àäðåñó: 431816, Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ, ã. Àðäàòîâ, óë. Ëåíèíñêàÿ, ä. 106 

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè.     Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ çàáëàãîâðåìåííî.       
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дминистрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  дминистрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà 
«Áîðüáà» çàðåãèñòðèðîâàíà  Óïðàâëåíèåì 

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
 â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõ-

íîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 52-0634 îò 6 àïðåëÿ 2012 ã.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 20.11.2017 Г. №595
«Об утверждении состава комиссии по защите 

имущественных и жилищных прав несовершеннолетних 
и положения о порядке подготовки и выдачи 

разрешений на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних и иных действий, 

затрагивающих имущественные и жилищные права 
несовершеннолетних»

В целях защиты имущественных и жилищных прав 
несовершеннолетних, их интересов, руководствуясь ст. 37, ч. 4 ст. 
292 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 67 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, ст. 60 Семейного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным 
законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Законом Нижегородской области от 10.12.2004 N 147-З «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Нижегородской 
области», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 N 125-З 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан», администрация Сеченовского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по защите имущественных и жи-
лищных прав несовершеннолетних на территории Сеченовского му-
ниципального района Нижегородской области в следующем составе:

 Крупнов Д.А. – заместитель главы администрации, начальник 
управления капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики 
и жилищного фонда, председатель комиссии;

Мурзакаева Е.И. – начальник управления образования, по делам 
молодежи и спорта, заместитель председателя комиссии;

Панкова Ю.В. – главный специалист по охране детства, секретарь 
комиссии;

Лутохина С.А. – главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Сеченовского 
муниципального района; 

Кутырева Л.П. – начальник отдела организационно-правовой и 
кадровой работы;

Федосеева Н.Н. – руководитель КУМИ администрации Сеченов-
ского муниципального района;

Гришина А.Г. – начальник сектора по жилищной политики и 
жилищному фонду управления капитального строительства, ЖКХ, 
жилищной политики и жилищному фонду.

2. Утвердить прилагаемые:
- Положение о комиссии по защите имущественных и 

жилищных прав несовершеннолетних на территории Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области;

- Порядок подготовки и выдачи разрешений на совершение сделок 
с имуществом несовершеннолетних и иных действий, затрагивающих 
имущественные и жилищные права несовершеннолетних.

3. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в район-
ной газете «Борьба». 

Å.Ã.Íàáîðíîâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Сеченовского муниципального района
от 20.11.2017 г. № 595

 ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по защите имущественных и жилищных прав не-
совершеннолетних на территории Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области (далее - комиссия) создается 
распоряжением администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области.

1.2. В своей работе комиссия руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления района и настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Наиболее эффективная и всесторонняя защита жи-

лищных прав несовершеннолетних детей - собственников или 
сособственников жилых помещений.

2.2. Рассмотрение спорных ситуаций, связанных с распоряже-
нием имуществом несовершеннолетних, жилыми помещениями, в 
которых проживают несовершеннолетние дети.

3. ПРАВА КОМИССИИ
3.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач 

вправе запрашивать необходимые для рассмотрения вопроса 
документы и информацию.

3.2. Рассмотрение спорных вопросов, связанных с отчуждением 
жилой площади, где есть право собственности несовершеннолетних, 
проживающих в семье или помещенных в детские интернатные 
учреждения, а также выпускников данных учреждений, проводить 
коллегиально с учетом мнения законных представителей, самих 
несовершеннолетних с 14 до 18 лет, представителя органа опеки и 
попечительства и всех заинтересованных лиц.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Комиссия по решению спорных вопросов, связанных с от-

чуждением жилых помещений, в которых несовершеннолетние 
являются собственниками, сособственниками жилого помещения, 
проводится по мере необходимости.

4.2. Состав комиссии возглавляет председатель, а в период его 

временного отсутствия - заместитель председателя.
4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% от общего числа членов комиссии.
4.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов комиссии.
4.5. Решение комиссии оформляется протоколом в пятидневный 

срок со дня заседания.

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Сеченовского муниципального района
от 20.11.2017 г. № 595

ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ 

СДЕЛОК С ИМУЩЕСТВОМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 
ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 (далее - Порядок)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях регулирования во-

просов защиты имущественных, в том числе жилищных, прав и 
интересов несовершеннолетних.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает перечень документов, 
представляемых гражданами для выдачи предварительного раз-
решения органом опеки и попечительства на совершение сделок 
и иных действий (далее - сделки), затрагивающих имущественные 
права несовершеннолетних.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве».

1.4. Предварительное согласие либо отказ на совершение сделок 
с имуществом несовершеннолетнего, а также отчуждение жилого 
помещения, в котором проживает несовершеннолетний опекаемый 
(подопечный), на выдачу ипотечного кредита осуществляется 
на основании заявления граждан и необходимых документов, 
предусмотренных настоящим Порядком.

1.5. Орган опеки и попечительства в соответствии с настоящим 
Порядком рассматривает заявления с просьбой дать согласие 
(разрешение) на совершение сделок с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории Сеченовского муниципального райо-
на Нижегородской области, либо с имуществом, принадлежащим 
на праве собственности несовершеннолетнему, состоящему на 
регистрационном учете на территории Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области.

1.6. Предварительное согласие органа опеки и попечительства на 
совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего, а также 
отчуждение жилого помещения, в котором проживает опекаемый 
(подопечный), оформляется распоряжением администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

1.7. Спорные и наиболее сложные вопросы по совершению 
сделок с имуществом несовершеннолетних, выдаче ипотечного 
кредита рассматриваются на комиссии по охране имущественных и 
жилищных прав несовершеннолетних Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области. Решение комиссии по данному 
спорному вопросу оформляется протоколом и является основанием 
для принятия органом опеки и попечительства соответствующего 
решения.

1.8. Не допускается выдача разрешений на совершение сделок с 
имуществом несовершеннолетних, при которых нарушаются права и 
законные интересы несовершеннолетних.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
ГРАЖДАНАМИ

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОРГАНОМ ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ВОПРОСА О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ 
И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С 

ИМУЩЕСТВОМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
ЗАТРАГИВАЮЩИХ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 2.1. Для рассмотрения вопроса о предварительном разреше-

нии органа опеки и попечительства, затрагивающем осуществле-
ние имущественных прав, на совершение сделки с недвижимым 
имуществом, в котором проживает опекаемый (подопечный) 
или является собственником несовершеннолетний, необходимо 
представить следующие документы:

2.1.1. Заявление законных представителей несовершеннолетне-
го, несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет, о согласии на 
сделку, собственников отчуждаемого жилого помещения, в котором 
зарегистрирован опекаемый (подопечный). В заявлении указывают:

- Ф.И.О. заявителя, адрес места жительства (регистрации), па-
спортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), дата подачи 
заявления и личная подпись заявителя, наименование сделки 
(купля-продажа, мена, дарение, др.);

- адрес отчуждаемого жилого помещения с указанием общей пло-
щади;

- кому принадлежит на праве собственности отчуждаемое жилое 
помещение;

- опекаемые (подопечные), проживающие в отчуждаемом жилом 
помещении;

- причина отчуждения жилого помещения;
- адрес приобретаемого взамен продаваемого жилого помещения 

с указанием общей площади;
- какая доля в праве собственности на жилое помещение будет 

оформляться на имя несовершеннолетнего;
- за кем (опекаемым, подопечным) будет закреплено право поль-

зования приобретаемым жилым помещением;
- обязательство представить копии правоустанавливающих доку-

ментов на приобретаемое жилое помещение.
Заявления подаются лично законными представителями 

несовершеннолетних и самим несовершеннолетним, достигшим 
возраста 14 лет, с предъявлением документов, удостоверяющих 
личность.

2.1.2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего или па-

спорт (копия).
2.1.3. Правоустанавливающие документы на отчуждаемое 

жилое помещение: копия свидетельства о государственной ре-
гистрации права собственности, копия справки организации 
техинвентаризации, копия лицевого счета или выписка из домовой 
книги.

2.2. Сбор и подготовка документов осуществляется заявителем. 
Ответственность за подлинность представляемых документов и 
достоверность содержащейся в них информации несут заявители, 
а также лица, выдавшие либо заверившие в установленном порядке 
документ.

2.3. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка 
(кроме заявлений, копии лицевого счета и выписки из домовой 
книги), представляются в копиях, которые заверяются специалистом, 
осуществляющим прием документов, на основании предъявляемых 
подлинников. Копии могут быть представлены также заверенными 
нотариально.

2.4. Заявления и необходимые документы представляются в 
орган опеки и попечительства, который осуществляет проверку 
соответствия их требованиям действующего законодательства и 
настоящего Порядка.

2.5. Орган опеки и попечительства, рассматривая заявление и 
прилагаемые документы, принимает решение о разрешении либо 
отказе на совершение сделки с жилым помещением. Заявления 
граждан рассматриваются в сроки, установленные действующим 
законодательством.

2.6. Интересы несовершеннолетних в органе опеки и попе-
чительства должны представлять непосредственно законные 
представители.

Если между родителями несовершеннолетнего брак расторгнут, 
то интересы несовершеннолетнего представляет тот родитель, 
с которым несовершеннолетний фактически проживает, с 
представлением документа о расторжении брака.

При возникновении спорных ситуаций орган опеки и 
попечительства может затребовать согласие на отчуждение жилого 
помещения от обоих родителей, брак между которыми расторгнут.

2.7. Правоустанавливающие документы должны содержать все 
необходимые реквизиты: дата заключения договора, адрес жилого 
помещения, размер общей площади, стоимость жилого помещения, 
сведения о собственнике, подтвержденные регистрационной над-
писью или свидетельством о государственной регистрации права 
собственности.

2.8. Копия лицевого счета или выписка из домовой книги должны 
содержать: дату выдачи, необходимые подписи и печати; в выписке 
из домовой книги - фамилию, имя, отчество зарегистрированных в 
жилом помещении лиц, дату и вид регистрации.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 3.1. В случае продажи жилого помещения, в котором проживает 

опекаемый (подопечный) или является собственником несовер-
шеннолетний, в связи с приобретением другого жилого помещения 
дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, представляются следующие документы:

- заявление по установленной форме,
- правоустанавливающие документы на приобретаемое жилое по-

мещение,
- копия справки организации техинвентаризации.
Примечание: при приобретении жилого помещения на территории 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области орган 
опеки и попечительства дает разрешение на отчуждение жилого 
помещения при условии одновременного приобретения другого 
жилого помещения с включением несовершеннолетнего в число 
сособственников, если он является собственником в отчуждаемом 
жилом помещении или если там проживает опекаемый (подопечный) 
несовершеннолетний.

3.2. В случае продажи жилого помещения, находящегося на 
территории Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, в котором проживает опекаемый (подопечный) либо 
собственником которого является несовершеннолетний, в связи с 
приобретением другого жилого помещения за пределами района 
либо за пределами Нижегородской области, дополнительно к 
документам, указанным в пунктах 2.1, 3.1 настоящего Порядка, 
представляется акт обследования приобретаемого жилого 
помещения с указанием информации о наличии образовательного 
учреждения в населенном пункте, в котором приобретается жилое 
помещение.

Примечание: акт обследования жилого помещения 
составляется специалистом органа опеки и попечительства и 
заверяется соответствующей печатью. Акт обследования должен 
содержать сведения о состоянии жилого помещения, уровне его 
благоустроенности и заключение о возможности или невозможности 
проживания в нем несовершеннолетнего.

Согласие на отчуждение жилого помещения, принадлежащего 
несовершеннолетнему на праве собственности, может быть дано 
также при наличии у него другого жилого помещения в собственности 
и при условии зачисления на лицевой счет, открытый на имя 
несовершеннолетнего в кредитной организации, денежных средств 
в размере стоимости его доли в отчуждаемом жилом помещении.

 3.3. В случае продажи жилого помещения, в котором проживает 
являющийся сособственником несовершеннолетний, в связи 
с имеющимся у него на праве собственности другим жилым 
помещением дополнительно к документам, указанным в пункте 
2.1 настоящего Порядка, представляется свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на это жилое 
помещение и копия справки организации техинвентаризации. 

3.4. Для рассмотрения вопроса о согласии органа опеки и попе-
чительства на выдачу ипотечного кредита заявитель представляет 
следующие документы:

- заявление законных представителей (представителя) несовер-
шеннолетнего;

- заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет;
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего (копия);
- справки о доходах заявителя за 12 месяцев;
- справка о составе семьи;
- информация о размере полной стоимости кредита, рассчитан-

ной на основе графика платежей.
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