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суббота,
28 апреля
2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
02 апреля 2018 года № 16
д.Тогодь
Об утверждении Плана противодействия коррупции
на 2018-2019 годы на территории Тогодского сельского поселения
Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тогодского сельского поселения Администрация Тогодского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План противодействия коррупции на 2018-2019 годы на территории Тогодского сельского поселения.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Разместить постановление на официальном сайте администрации Тогодского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

Утверждён
Постановлением Администрации
Тогодского сельского поселения
от 02.04.2018 № 16
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции на территории Тогодского сельского поселения на 2018-2019 годы

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Ожидаемый

Ожидаемый результат

1. Совершенствование правовой основы противодействия коррупции в Тогодском сельском поселении

1.1. Своевременное приведение муниципальных правовых
актов в соответствие с требованиями Федеральных
законов, нормативных правовых актов Федеральных
государственных органов и Новгородской области по
вопросам противодействия коррупции

ежеквартально

Глава поселения
заместитель Главы администрации

1.2. Проведение мониторинга административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг с целью
их приведения в соответствие с действующим законодательством

ежеквартально

заместитель Главы адми- Соблюдение требований и рекомендаций, установнистрации
ленных федеральным и областным законодательством

1.3

Ознакомление с нормативно правовыми актами по
вопросам противодействия коррупции муниципальных
служащих

Ежеквартально

заместитель Главы адми- Правовое просвещение муниципальных служащих в
нистрации
вопросах противодействия коррупции

1.4

Осуществление внутреннего финансового контроля в
сфере закупок

По итогам проведения закупок

Контрактный управляющий
специалист 1-й категории
администрации

Соблюдение требований и рекомендаций, установленных федеральным и областным законодательством

Повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок, товаров, работ,
слуг для обеспечения муниципальных нужд

2. Разработка проектов правовых актов органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения

2.1. Проведение экспертизы нормативных правовых актов и В сроки установленные нормапроектов нормативных правовых актов, с целью выявлетивно-правовым актом
ния в них положений способствующих проявлению
коррупции
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Специалисты админи- Выявление и устранение коррупциогенных факторов
страции
в нормативных правовых актах, их проектах
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2.2. Размещение проектов муниципальных нормативных
Не менее чем за 5 календарных
заместитель Главы
Обеспечение открытости при принятии муниципальправовых актов на официальном сайте Администрации в
дней до даты принятия
администрации
ных нормативных правовых актов
целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы
2.3. Взаимодействие Администрации Тогодского сельского
Не менее чем за 10 календарГлава поселения
Выявление и устранение коррупциногенных фактопоселения с исполнительными органами, прокуратурой
ных дней до даты принятия
ров в нормативных правовых актах, их проектах
по вопросам проведения проверки законности проектов
муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов,
в том числе на предмет наличия в них коррупциогенных
факторов
2.4. Обеспечение участия муниципальных служащих в обсу- по мере разработки проектов
заместитель Главы Всестороннее содействие при принятии нормативных
ждении проектов муниципальных правовых актов, каправовых актов
администрации
правовых актов
сающихся вопросов противодействия коррупции на
муниципальной службе
3. Меры, направленные на совершенствование системы муниципальной службы, а также усиления контроля за служебной деятельностью муниципальных служащих, вопросы кадровой политики
3.1. Соблюдение муниципальных правовых актов по вопросам соблюдения муниципальными служащими и лицами,
замещающими муниципальные должности, обязанности
сообщать в случаях, установленных федеральными
законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
3.2. Проведение мероприятий по формированию в органах
местного самоуправления Тогодского сельского поселения отрицательного отношения к коррупции, в том числе
негативного отношения к дарению подарков муниципальным служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей
3.3. Проведение анализа поступивших в администрацию
Тогодского сельского поселения обращений граждан и
организации работы по рассмотрению уведомлений о
факте обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений и на предмет наличия
информации о фактах коррупционных проявлений со
стороны муниципальных служащих
3.4. Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого
являются лица, замещающие должности муниципальной
службы, и принятие мер, предусмотренных законодательством РФ, по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов

Специалисты админист- Формирование нетерпимого отношения муниципальрации
ных служащих и руководителей, к склонению их к
совершению коррупционных правонарушений и
несоблюдению ограничений и запретов, установленных законодательством РФ

2 раза в год
до 31 июня
до 25 декабря
постоянно

постоянно

заместитель Главы
администрации

Формирование нетерпимого отношения муниципальных служащих и руководителей, к склонению их к
совершению коррупционных правонарушений и
несоблюдению ограничений и запретов, установленных законодательством РФ

Глава поселения
заместитель Главы
администрации

Создание системы обратной связи для получения
сообщений о несоблюдении муниципальными служащими, ограничений и запретов, а также о фактах
коррупции, принятие необходимых мер

постоянно

Заместитель Главы
администрации
Председатель Комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
глава поселения
до 30 апреля
заместитель Главы
администрации

3.5. Организация работы представления муниципальными
ежегодслужащими, должности которых включены в соответст- но
вующие перечни, а также лицами, замещающими муниципальные должности, в том числе депутатов Тогодского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об уточненные сведения – ежеимуществе и обязательствах имущественного характера, годно,
до 30 мая
уточненных сведений
3.6. Подготовка информации на основании представленных
ежегодно,
в Глава поселения
муниципальными служащими, а также лицами, заметечении 14 рабочих дней после
щающими муниципальные должности, в том числе
30 апреля
заместитель Главы
депутатов Тогодского сельского поселения, сведений о
администрации
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и ее размещение на официальном
сайте Администрации Тогодского сельского поселения в
сети Интернет
3.7. Проведение проверок в отношении муниципальных
в случае поступления инфорГлава поселения
служащих и лиц, замещающих муниципальные должно- мации, являющейся основанисти, на предмет:
ем для назначения проверки
заместитель Главы
- достоверности и полноты представленных сведений о
администрации
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- соблюдения ограничений и запретов, установленных
законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции;
- соблюдения требований к служебному поведению
3.8. Проведение проверок в отношении лиц, претендующих
на замещение должностей муниципальной службы, на
предмет:

при поступлении на муниципальную службу

заместитель Главы
администрации

- достоверности и полноты сведений, представляемых
при поступлении на муниципальную службу;
- соблюдения ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и противодействии коррупции
3.9. Проведение проверок соблюдения гражданином, ранее
замещавшим должность муниципальной службы, ограничений, налагаемых при заключении им трудового или
гражданско-правового договора, установленных частью
1 статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»

Глава поселения

до истечени 2 лет с момента
увольнения с муниципальной
службы

Соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, а также требование к служебному
поведению установленных законодательством РФ о
муниципальной службе и о противодействии коррупции
Усиление влияния этических и нравственных норм,
выполнение муниципальными служащими, лицами,
замещающими муниципальные должности, в том
числе депутатов Тогодского сельского поселения, обязанности по предоставлению сведений о
расходах, доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Обеспечение исполнения требований законодательства о порядке сроках размещения сведений

Выявление нарушений о муниципальной службе и о
противодействии коррупции и принятие соответствующих мер

Выявление нарушений о муниципальной службе и о
противодействии коррупции и принятие соответствующих мер

Глава поселения
заместитель Главы
администрации

Соблюдение муниципальным служащим, организацией установленных законодательством обязанностей

3.10 Обеспечение контроля в случаях, предусмотренных
В течение трех месяцев со дня
законодательством, за исполнением обязанностей муниувольнения
ципального служащего при заключении трудового договора и (или) гражданско-правового договора после ухода
с муниципальной службы

Глава поселения

Соблюдение муниципальными служащими установленных законодательством обязанностей

3.11 Обеспечение порядка заключения трудовых договоров с
В течение 10 дней со дня
бывшими государственными, муниципальными служа- заключения трудового договощими условий замещения ими должностей, а так же
ра
уведомления представителя нанимателя
(работодателя) по предыдущему месту их работы о
заключении таких договоров.

Глава поселения

Соблюдение муниципальными служащими установленных законодательством обязанностей
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3.12 Организация проведения в порядке, предусмотренном
нормативно правовыми актами, проверок по случаям
несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
3.13 Осуществление контроля исполнения муниципальными
служащими обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы в ходе проведения внутреннего
мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
3.14 Обеспечение порядка соблюдения муниципальными
служащими требований об урегулировании конфликта
интересов (о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов)

В течение срока установленного правовым актом

Глава поселения

Выявление нарушений законодательства Российской
Федерации о муниципальной службе и о противодействии коррупции муниципальными служащими и
принятии соответствующих мер

постоянно

Глава поселения

Выявление нарушений законодательства Российской
Федерации о муниципальной службе и о противодействии коррупции муниципальными служащими и
принятии соответствующих мер

Глава поселения

Соблюдение муниципальными служащими, представителем нанимателя (работодателем) требований об
урегулировании конфликта интересов

Глава поселения
заместитель Главы
администрации,

Обучение муниципальных служащих антикоррупционному поведению

Глава поселения

Правовое просвещение лиц, поступающих на муниципальную службу

В день поступления письменного уведомления муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей ,
которая приводит или может
привести к конфликту интересов
3.15 Проведение совместных занятий с лицами, ответствен1 раз в год
ными за профилактику коррупционных и иных правона- по мере изменения действуюрушений, по вопросам организации работы по противощего законодательства
действию коррупции в сфере муниципальной службы.
3.16 Доведение до граждан, поступающих на муниципальную при поступлении на муницислужбу, положений законодательства о противодейстпальную службу
вии коррупции в сфере муниципальной службы, в том
числе:
- об ответственности за коррупционные правонарушения;
- о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, в соответствии с действующим законодательством
3.17 Оказание муниципальным служащим консультативной
постоянно
помощи по вопросам практической реализации требований законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции
3.18 Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

постоянно

заместитель Главы
администрации

заместитель главы
администрации

Правовое просвещение лиц, поступающих на муниципальную службу

Соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, а так же требований к служебному
поведению, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и о
противодействии коррупции.
4. Меры, направленные на обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения, в том
числе в сфере противодействия коррупции

4.1. Информирование общественности об установленных
по мере установления фактов
фактах коррупции в органах местного самоуправления и
коррупции
муниципальных учреждениях
4.2. Техническое, организационное и методическое обеспечение работы постоянно действующей «горячей линии»
для сообщения фактов коррупции в Тогодском сельском
поселении

постоянно

4.3. Информационное сопровождение мероприятий, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании

постоянно

4.4. Обеспечение информационного наполнения и актуализации подраздела «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Тогодского сельского
поселения

постоянно

Глава поселения

Глава поселения

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации, обеспечение открытости

Глава поселения
заместитель Главы
администрации

Обеспечение доступа граждан

Специалисты админист- Правовое просвещение лиц, поступающих на муницирации
пальную службу, руководителей муниципальных
учреждений
Глава поселения
заместитель Главы
администрации

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации об антикоррупционной деятельности администрации

5. Совершенствование организации деятельности в сфере муниципальных закупок

5.1. Реализация положений Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

постоянно

Глава поселения
Контрактный управляющий

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о закупках, финансовый контроль

6. Меры по повышению правовой грамотности граждан и формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению

6.1. Информирование граждан о действиях в случае возникновения коррупционных ситуаций с участием муниципальных служащих

ежегодно

Глава поселения

Совершенствование работы по профилактике коррупционных и других правонарушений

6.2. Разработка и размещение информационноежегодно
заместитель Главы
пропагандистских материалов антикоррупционной
администрации
направленности для граждан на официальном сайте
Администрации и местах предоставления муниципальных услуг
7. Координация антикоррупционной политики и контроль за её проведением

Правовое просвещение граждан

7.1

Организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссии по противодействию коррупции при администрации Тогодского сельского поселения

постоянно

заместитель Главы
администрации

Минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений, обеспечение доступа
граждан к информации о заседаниях комиссии,

7.2

Обеспечение взаимодействия территориальных органов
исполнительной власти , органов местного самоуправления при реализации задач по противодействию коррупции

постоянно

Глава поселения

Осуществление совместной деятельности в пределах
их полномочий по противодействию коррупции, в
том числе минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
30 марта 2018 года № 15
д. Тогодь
О внесении дополнений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги по назначению, выплате и перерасчету пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим
муниципальные должности в Администрации Тогодского сельского
поселения» утверждённый постановлением от 27.02.2017 №9

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» Администрация Тогодского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 27.02.2017 № 9 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по
назначению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в
Администрации Тогодского сельского поселения» следующие дополнения:
Подпункт 1, пункта 3.1,части 3 дополнить предложением следующего
содержания:
«в
части
закрепления
возможности
предоставления
в
многофукциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг нескольких государственных (муниципальных )услуг посредством подачи
заявителем единого заявления».
Пункт 3.4.1 части 3 дополнить предложением следующего содержания: « в
случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
государственной или муниципальной услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица,
многофункционального центра и (или) работника многофункционального
центра,плата с заявителя не взимается».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 27.04.2018 № 99
д. Тогодь
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района
Новгородской области

Статья 23. Градостроительный план земельного участка.
1. Подготовка градостроительного планов земельных участков
осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) земельным участкам.
2. Подготовка градостроительного плана земельного участка в виде
отдельного документа осуществляется по заявлению физических и юридических лиц
в собственности, аренде, пожизненном наследуемом владении, постоянном
(бессрочном) пользовании, безвозмездном срочном пользовании которых находится
земельный участок и имеющих намерение осуществить строительство или
реконструкцию объектов капитального строительства на таком земельном участке.
3. Градостроительный план земельного участка подготавливается и
утверждается Администрацией Тогодского сельского поселения в сроки и по форме,
установленной Правительством Российской Федерации или уполномоченным им
федеральным органом исполнительной власти.
4. Состав градостроительного плана земельного участка установлен
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
1.2. Статью
50. «Разрешение на строительство»
изложить в
следующей редакции:
Статья 50. Разрешение на строительство.
1. Разрешение на строительство представляет собой документ,
подтверждающий
соответствие
проектной
документации
требованиям
градостроительного плана земельного участка и дающий заказчику право
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а
также их капитальный ремонт, за исключением случаев, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Разрешение на строительство выдается Администрацией Тогодского
сельского поселения за исключением случаев, предусмотренных законом.
3. Выдача разрешений на строительство, в т.ч. проведение экспертизы
проектной документации, производится в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
1.3. Статью 64. «Основные виды и состав территориальных зон,
выделенных на карте градостроительного зонирования Тогодского сельского
поселения» изложить в следующей редакции:
Статья 64. Основные виды и состав территориальных зон,
выделенных на карте градостроительного зонирования Тогодского сельского
поселения.
На карте градостроительного зонирования Тогодского сельского
поселения (Приложение 1.) выделены следующие территориально-функциональные
зоны (подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего
функционального назначения:
Ж – Жилая зона:
Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки;
Ж-2 – зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами,
блокированными жилыми домами и многоквартирными домани не выше 3-х этажей;
ОД - общественно-деловая зона:
ОД-1 – центральная общественно-деловая зона;
ОД-2 – зона обслуживания населения;
П – Зона производственных предприятий;
П-1 – деловая зона обслуживания производства и предприятий (с
санитарно-защитной зоной до 50 м);
П-2 – зона предприятий V- IV классов вредности и складов (с санитарнозащитной зоной 50, 100 м);
П-3 – зона предприятий III класса вредности (с санитарно-защитной
зоной 300 м);
СХ – зона сельскохозяйственного назначения:
СХ-1 –зона сельскохозяйственных и прочих угодий;
Р – Рекреацонная зона:
Р-1 – зона активного отдыха в парках;
Р-2 – зона природных ландшафтов;
Р-3 – зона особо охраняемых природных ландшафтов;
С – зона специального назначения
К- кладбища
1.4. В статью 65. «Жилая зона (Ж)» внести следующие изменения:
4.1. По зоне «Ж-1. — зона индивидуальной усадебной жилой застройки»:
4.1.1. Таблицу «Условно-разрешенные виды использования» дополнить
строкой 24 следующего содержания:

Размещение объектов связи, радиовещания,
В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
надземные и подземные кабельные линии связи,
24
6.
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и на
Связь
линии радиофикации, антенные поля, усилительные
.
8
основании заключения о результатах публичных слушаний от 09.04.2018,
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
опубликованного в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» от
спутниковой связи и телерадиовещания
10.04.2018 № 55, Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Тогодского
4.1.2. В таблице «Вспомогательные виды использования» строки 24-27 считать
сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области, строками 25-28 соответственно.
утвержденные решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения от
29.06.2017 № 71:
1.1. Статью 23. «Градостроительный план земельного участка»
изложить в следующей редакции:
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1.5. Статью 66. «Общественно-деловая дона (ОД)» изложить в следующей редакции:
Статья 66. Общественно-деловая зона (ОД).
ОД-1 - Центральная общественно-деловая зона
Центральная общественно-деловая зона сельского поселения выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов
недвижимости на территориях размещения центральных функций, где сочетаются административные, общественные и иные учреждения преимущественно регионального и
общегородского значения, коммерческие учреждения, офисы, жильё, а также здания многофункционального назначения.

ОД-1 – Центральная общественно-деловая зона
Наименование вида
разрешенного
использования

Код

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования недвижимости согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков
Малоэтажная жилая
застройка
(индивидуальное
жилищное строительство)

2.1

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

2.1.1

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

Коммунальное
обслуживание

3.1

Социальное обслуживание

3.2

Бытовое обслуживание

3.3

Здравоохранение

3.4

Образование и
просвещение

3.5

Культурное развитие

3.6

Общественное управление

3.8

Ветеринарное
обслуживание

3.10

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи
(службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи,
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1-3.4.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных
государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг,
содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.10.1-3.10.2
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Деловое управление

4.1

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные
центры (комплексы)

4.2

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной
или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
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Магазины

4.4

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание

4.6

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостиничное
обслуживание

4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Выставочно- ярмарочная
деятельность

4.10

Спорт

5.1

Связь

6.8

Обеспечение внутреннего
правопорядка

8.3

Историко-культурная
деятельность

9.3

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Запас

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и
культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

12.3

Отсутствие хозяйственной деятельности
Условно разрешенные виды использования

Блокированная жилая
застройка

2.3

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

Религиозное
использование

3.7

Развлечения

4.8

Легкая промышленность

6.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности

Пищевая промышленность

6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Вспомогательные виды использования
Обслуживание
автотранспорта
Объекты придорожного
сервиса

4.9.1

Автомобильный транспорт

7.2

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и
сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных
за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному
маршруту
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
№

Предельные размеры и параметры

1

Значения предельных размеров и параметров

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

1.1

Здания и сооружения

1.2

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

1.3

см. таблицу 1
0,03 га.
0,15 га.
0,04 га

10 га
20 га

1.4

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

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
3
3.1
3.2
3.3

4
4.1
4.2

18 кв.м
50 кв.м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка
максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного
строительства
максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями:

73%

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

100 %

25%

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

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

Минимальные размеры озелененной территории земельных участков должны составлять
не менее
25%
от площади территории квартала (в площадь отдельных участков озелененной территории
включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они
занимают не более 30% общей площади участка)
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
до красных линий улиц от объекта капитального строительства
5м
0м

4.3

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

4.4

для других объектов капитального строительства

5м

5
5.1
6

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

6.1

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования

6.2

В границах территории жилого района

7.
7.1

7.2

25 м

10 кв.м./чел

6 кв.м./чел. или не менее 25% площади территории
микрорайона (квартала)
Предельное количество этажей.
Предельная высота зданий, строений, сооружений
Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального
2 этажа
строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно
разрешенным видам использования, не должна превышать
плоской кровли не более:
до конька скатной кровли не более:
13,6 м.
18,4 м.
Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно
стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые
машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или
жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам
разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха плоской
кровли не более:
до конька скатной кровли не более:
3,6 м.
5,2 м.

7.3

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

7.4

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

8
8.1
8.2

1 этажа

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

Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за
исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного
использования, не должна превышать
Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или
отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2
легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не
должна превышать

7

75% от общей площади объекта капитального строительства,
отнесенного к основному виду разрешенного использования и
размещенному на одном земельном участке
60 м2
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Предельные размеры земельных участков в зоне ОД-1 устанавливаются в соответствии с таблицей 1.
Учреждения, предприятия
1
Детские дошкольные учреждения

Общеобразовательные школы

Школы-интернаты

Межшкольный учебнопроизводственный комбинат *

Магазины

Предприятия торговли

Рыночные комплексы

Предприятия общественного питания

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

Примечания
3
Площадь групповой площадки для2 детей ясельного
возраста следует принимать 7,5 м на 1 место.
Игровые площадки для детей дошкольного возраста
допускается размещать за пределами участка детских
дошкольных учреждений общего типа.

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

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

При вместимости общеобразовательной школы-интерната,
учащихся:
св. 200 до 300 - 70 м2 на
1 учащегося
св. 300 до 500 - 652 м2
500 и более - 45 м
Размеры земельных участков межшкольных учебнопроизводственных комбинатов рекомендуется принимать не менее
2 га, при устройстве автополигона или трактородрома – 3 га

При размещении на земельном участке школы здания
интерната (спального корпуса) площадь земельного
участка следует увеличивать на 0,2 га.

* При наполняемости классов 40 учащимися с учетом
площади спортивной зоны и здания школы.

Авто- трактородром следует размещать вне жилой
территории
* В городах межшкольные учебно-производственные
комбинаты и внешкольные учреждения размещаются
на жилой территории с учетом транспортной
доступности не более 30 мин.
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс.
чел.:
от 4 до 6 - 0,4–0,6 га на объект
св. 6 до 10 - 0,6–0,8 га
св.10 до 15 0,8–1,1 га
св.15 до 20 1,1–1,3 га
Торговые центры малых городов и сельских поселений с числом
жителей, тыс.чел.:
до 1 - 0,1–0,2 га на объект
св. 1 до 3 - 0,2–0,4 га
св. 3 до 4 - 0,4–0,6 га
св. 5 до 6 - 0,6–1,0 га
св. 7 до 10 - 1,0–1,2 га
до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади
св. 250 до 650 - 0,08–0,06 га
св. 650 до 1500 - 0,06–0,04 га
св. 1500 до 3500 - 0,04–0,02 га
св. 3500 - 0,02 га
От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в
зависимости
от вместимости:
14 м2 2 – при торговой
площади до 600 м2
7 м – св. 3000 м2
При числе мест, га на 100 мест:
до 50 0,2–0,25 га
св. 50 до 150 - 0,2–0,15 га
св.150 - 0,1 га

Прачечные

Предприятия коммунально-бытового обслуживания
На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест:
10–50 мест - 0,1–0,2 га
50–150 мест - 0,05–0,08 га
св. 150 мест - 0,03–0,04 га
0,1–0,2 га на объект

Химчистки самообслуживания

0,1–0,2 га на объект

Бани

0,2–0,4 га на объект

Отделения связи сельского поселения

Организации и учреждения управления, проектные организации,
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
Для обслуживаемого населения групп:
V–VI (0,5–2 тыс. чел.) - 0,3–0,35 га
III–IV (2–6 тыс. чел.) - 0,4–0,45 га

Организации и учреждения управления

В зависимости
от этажности здания, м2 на 1 сотрудника:
44–18,5 м2 при этажности 3–5

Сельские органы власти

В зависимости
от этажности здания, м2 на 1 сотрудника:
60–40 м2при этажности 2–3

Предприятия бытового обслуживания

Жилищно-эксплуатационные
организации жилого района

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
1,0 га на объект

Пункт приема вторичного сырья

0,01 га на объект

Гостиницы

При числе мест гостиницы,
м2 на 1 место:
от 25 до 100–55 м2 2
св. 100 до 500–30 м
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ОД-2 - Зона обслуживания населения.
Зона обслуживания населения выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров городских районов и центров вдоль улиц с широким
спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

ОД-2 – Зона обслуживания населения
Наименование вида
Код
разрешенного
Описание вида разрешенного использования земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования недвижимости согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех
Малоэтажная жилая
надземных этажей);
застройка
2.1
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных
(индивидуальное
культур;
жилищное строительство)
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
Малоэтажная
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
многоквартирная жилая
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
2.1.1
застройка
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

Коммунальное
обслуживание

3.1

Социальное
обслуживание

3.2

Бытовое обслуживание

3.3

Здравоохранение

3.4

Образование и
просвещение

3.5

Культурное развитие

3.6

Общественное
управление

3.8

Ветеринарное
обслуживание

3.10

Деловое управление

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные
центры (комплексы)
Магазины

4.1

4.2
4.4

Общественное питание
Гостиничное
обслуживание
Выставочно- ярмарочная
деятельность

4.6

4.10

Спорт

5.1

Связь

6.8

4.7

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

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи
(службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи,
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1-3.4.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных
государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг,
содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.10.1-3.10.2
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не
связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной
или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочноярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
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Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
Обеспечение внутреннего
правопорядка

8.3

Историко-культурная
деятельность

9.3

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Запас

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и
культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

12.3

Отсутствие хозяйственной деятельности
Условно разрешенные виды использования

Блокированная жилая
застройка

2.3

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

Религиозное
использование

3.7

Развлечения

4.8

Легкая промышленность

6.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности

Пищевая
промышленность

6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

4.9

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Вспомогательные виды использования
Обслуживание
автотранспорта
Объекты придорожного
сервиса

4.9.1

Автомобильный
транспорт

7.2

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

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

Предельные размеры и параметры

1

Значения предельных размеров и параметров

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

1.1

Здания и сооружения

1.2

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

1.3

см. таблицу 1
0,03 га.
0,15 га.
0,04 га

10 га
20 га

1.4

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

2

18 кв.м
50 кв.м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка

2.1

максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства

73%

2.2

максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями:

25%

2.3

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

100 %

2.4

2.5
3
3.1
3.2
3.3

4
4.1
4.2

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

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

Минимальные размеры озелененной территории земельных участков должны составлять не
менее
25%
от площади территории квартала (в площадь отдельных участков озелененной территории
включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают
не более 30% общей площади участка)
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
до красных линий улиц от объекта капитального строительства
5м
0м

4.3

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

4.4

для других объектов капитального строительства

5м

5
5.1
6

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

6.1

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования

6.2

В границах территории жилого района

7.
7.1

7.2

25 м

10 кв.м./чел

6 кв.м./чел. или не менее 25% площади территории
микрорайона (квартала)
Предельное количество этажей.
Предельная высота зданий, строений, сооружений
Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального
2 этажа
строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно
разрешенным видам использования, не должна превышать
плоской кровли не более:
до конька скатной кровли не более:
13,6 м.
18,4 м.
Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно
стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые
машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или
жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам
разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха плоской
кровли не более:
до конька скатной кровли не более:
3,6 м.
5,2 м.

7.3

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

7.4

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

8
8.1
8.2

1 этажа

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

Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за
исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного
использования, не должна превышать
Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или
отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2
легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не
должна превышать
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75% от общей площади объекта капитального строительства,
отнесенного к основному виду разрешенного использования и
размещенному на одном земельном участке
60 м2
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Предельные размеры земельных участков в зоне ОД-2 устанавливаются в соответствии с таблицей 1.

Учреждения, предприятия

Размеры земельных участков максимальные

1

Детские дошкольные учреждения

Общеобразовательные школы

Школы-интернаты

Межшкольный учебнопроизводственный комбинат *

Магазины

Предприятия торговли

Рыночные комплексы

Предприятия общественного питания

Предприятия бытового обслуживания

Прачечные
Химчистки самообслуживания
Бани
Отделения связи сельского поселения
Организации и учреждения управления
Сельские органы власти

2
Учреждения народного образования

Примечания
3

При вместимости яслей-садов,
на 1 место:
до 100 мест – 240 м2,
св. 100 – 35 м ;
в комплексе яслей-садов св. 500 мест – 30 м2.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25 % – в
условиях реконструкции; на 15 % – при размещении на рельефе с
уклоном более 20 %.
При вместимости общеобразовательной
школы, учащихся*:
св. 40 до 400 - 50 м2 2на 1 учащегося
св. 400 до 500 - 60 м2
св. 500 до 600 - 50 м2
св. 600 до 800 - 40 м 2
св. 800 до 1100 - 33 м 2
св. 1100 до 1500 - 21 м2
св. 1500 до 2000
- 17 м
св. 2000 - 16 м2

Площадь групповой площадки для2 детей ясельного
возраста следует принимать 7,5 м на 1 место.
Игровые площадки для детей дошкольного возраста
допускается размещать за пределами участка детских
дошкольных учреждений общего типа.

При вместимости общеобразовательной школы-интерната,
учащихся:
св. 200 до 300 - 70 м2 на
1 учащегося
св. 300 до 500 - 652 м2
500 и более - 45 м
Размеры земельных участков межшкольных учебнопроизводственных комбинатов рекомендуется принимать не менее
2 га, при устройстве автополигона или трактородрома – 3 га

При размещении на земельном участке школы здания
интерната (спального корпуса) площадь земельного
участка следует увеличивать на 0,2 га.

Размеры земельных участков школ могут быть:
на 20 % – в условиях реконструкции. Спортивная зона
школы может быть объединена с физкультурнооздоровительным комплексом микрорайона
* При наполняемости классов 40 учащимися с учетом
площади спортивной зоны и здания школы.

Авто- трактородром следует размещать вне жилой
территории
* В городах межшкольные учебно-производственные
комбинаты и внешкольные учреждения размещаются
на жилой территории с учетом транспортной
доступности не более 30 мин.
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс.
чел.:
от 4 до 6 - 0,4–0,6 га на объект
св. 6 до 10 - 0,6–0,8 га
св.10 до 15 0,8–1,1 га
св.15 до 20 1,1–1,3 га
Торговые центры малых городов и сельских поселений с числом
жителей, тыс.чел.:
до 1 - 0,1–0,2 га на объект
св. 1 до 3 - 0,2–0,4 га
св. 3 до 4 - 0,4–0,6 га
св. 5 до 6 - 0,6–1,0 га
св. 7 до 10 - 1,0–1,2 га
до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади
св. 250 до 650 - 0,08–0,06 га
св. 650 до 1500 - 0,06–0,04 га
св. 1500 до 3500 - 0,04–0,02 га
св. 3500 - 0,02 га
От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в
зависимости
от вместимости:
14 м2 2 – при торговой
площади до 600 м2
7 м – св. 3000 м2
При числе мест, га на 100 мест:
до 50 0,2–0,25 га
св. 50 до 150 - 0,2–0,15 га
св.150 - 0,1 га
Предприятия коммунально-бытового обслуживания
На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест:
10–50 мест - 0,1–0,2 га
50–150 мест - 0,05–0,08 га
св. 150 мест - 0,03–0,04 га
0,1–0,2 га на объект
0,1–0,2 га на объект
0,2–0,4 га на объект
Организации и учреждения управления, проектные организации,
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
Для обслуживаемого населения групп:
V–VI (0,5–2 тыс. чел.) - 0,3–0,35 га
III–IV (2–6 тыс. чел.) - 0,4–0,45 га
В зависимости
от этажности здания, м2 на 1 сотрудника:
44–18,5 м2 при этажности 3–5
В зависимости
от этажности здания, м2 на 1 сотрудника:
60–40 м2при этажности 2–3

Жилищно-эксплуатационные
организации жилого района

1,0 га на объект

Пункт приема вторичного сырья

0,01 га на объект

Гостиницы

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

1.6. Статью 68. «Зона сельскохозяйственного назначения (С)» изложить в следующей редакции:
Статья 68. Зона сельскохозяйственного назначения (СХ).
СХ-1 – зона сельскохозяйственных и прочих угодий.
Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов
сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними
насаждениями (садами). Градостроительные регламенты на сельскохозяйственные угодья не устанавливаются.
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СХ-1 – зона сельскохозяйственных и прочих угодий.
№ п/п

Наименование вида
разрешенного использования

Код

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
Садоводство
1.5
выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур
Условно разрешенные виды использования
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных,
производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и
Животноводство
1.7
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.8 - 1.11

Курортная деятельность

9.2

Ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках

1.16

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных
ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные
природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и
лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах
первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курорт
Вспомогательные виды использования
Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

Питомники

1.17

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

Природно-познавательный
туризм

5.2

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

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

Предельные размеры и параметры

1
1.1
1.3

1.4

Значения предельных размеров и параметров

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
Для садоводства:
- минимальный размер земельного участка
- максимальный размер земельного участка
Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства:
- минимальный размер земельного участка
- максимальный размер земельного участка
Для дачного строительства:
- минимальный размер земельного участка
- максимальный размер земельного участка

2

0,06 га
0,3 га
2 га
50 га

0,1 га
0,3 га
Максимальный процент застройки в границах земельного участка

2.1

максимальный процент застройки земельного участка:

3

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог,
0м
пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов,
мостовых сооружений
для построек для содержания скота и птицы
4м

3.1
3.2
4

40%

4.2

Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
до красных линий улиц от объектов капитального строительства
5м

4.4

до красных линий проездов от объектов капитального строительства

5м

4.5

для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог,
пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов,
мостовых сооружений
для других объектов капитального строительства

0м

4.7
5

В границах территории
6
6.1
6.2

6.3

7

5м

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не менее
3 кв.м./чел. или не менее 15% площади территории
предприятия
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства

Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального
строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно
разрешенным видам использования, не должна превышать
Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно
стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые
машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или
жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам
разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха плоской
кровли не более:
до конька скатной кровли не более:

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

3 этажа
и не более 12 м.

3,6 м.
5,2 м.
2/3 высоты объекта капитального строительства отнесенного к
основному виду разрешенного использования и размещенного
на одном с ним земельном участке

Максимальная площадь объектов капитального строительства

7.2

Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства

7.3

Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или
отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2
легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не
должна превышать

13

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

№ 56 суббота,
28 апреля 2018 года
2. Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области, утвержденные настоящим решением,
вступают в силу с момента их официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Тогодского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
сельского поселения
Г.И. Хаббо

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 27.04.2018 № 100
д. Тогодь

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тогодского сельского поселения за 2017 год

Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Тогодского сельского поселения за 2017 год по доходам в сумме 4000,1 тыс. рублей, по расходам в
сумме 3990,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 10,0 тыс. рублей и со следующими показателями:
-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета Тогодского сельского поселения за 2017 год согласно приложения 1 к настоящему решению;
-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Тогодского сельского поселения за 2017 год– согласно приложения 2 к настоящему решению;
-расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Тогодского сельского поселения за 2017 год согласно приложения 3 к
настоящему решению
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Тогодского сельского поселения за
2017 год согласно приложения 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение на сайте Администрации Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо
Приложение №1 к решению Совета депутатов
Тогодского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тогодского сельского поселения за 2017 год»

Доходы
бюджета по кодам классификации доходов бюджета Тогодского сельского поселения
за 2017 год

Код
администратора
1

100

Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

2

3

Управление Федерального казначейства по Новгородской области

100

1 03 02230 01 0000 110

100

1 03 02240 01 0000 110

100

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
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Исполнено
(в рублях)
4

279745,84

114947,36

1166,97

185894,10
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100

182

1 03 02260 01 0000 110

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
Управление Федеральной налоговой службы России по Новгородской области

-22262,59

273733,81

182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

8743,02

182

1 01 02010 01 0000 110

8481,02

182

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

182

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

264990,79

182

1 06 01030 10 0000 110

182

1 06 06033 10 0000 110

182

1 06 06043 10 0000 110

346

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
Администрация Тогодского сельского поселения

262

38550,40
11339,40
215100,99
3504,56

346

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

2900,00

346

1 08 04020 10 0000 110

2900,00

346

1 11 00000 00 0000 000

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Безвозмездные поступления

3443170,0

346

1 11 05000 00 0000 120

346

1 11 05020 00 0000 120

604,56
604,56

604,56

346

1 1105025 10 0000 120

346

2 00 00000 00 0000 000

346

2 02 00000 00 0000 000

346

2 02 10000 00 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федераций

346

2 02 15001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2868000,0

346

2 02 15001 10 0000 151

2868000,0

346

2 02 20000 00 0000 151

346

2 02 29999 00 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии

346

2 02 29999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

492300,0

346

2 02 29999 10 7152 151

446000,0

346

2 02 29999 10 7228 151

346

2 02 29999 10 7209 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Субсидии бюджетам сельских поселений на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц, служащих и муниципальных служащих на 2017 год
Субсидия бюджетам сельских поселений на реализацию проектов
местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

71270,00

11600,00

346

2 02 30000 00 0000 151

346

2 02 35118 00 0000 151

346

2 02 35118 10 0000 151

346

2 02 40000 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты

346

2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

346

2 02 49999 10 0000 151

346

2 02 49999 10 7142 151
2 02 49999 10 7136 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских
поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих
Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов на 2017
год
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО

15

604,56

3443170,0

2868000,0

492300,0
492300,0

5900,0

40400,0
71270,00

71270,00
11600,00

11600,00
3100,00
8500,00

4000154,21
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Приложение №2 к решению Совета депутатов
Тогодского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тогодского сельского поселения за 2017 год»
Расходы
бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета Тогодского сельского поселения
за 2017 год

Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы

2

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Финансирование

3

4

5

6

7

346
346

01
01

02

2214864,36
461835,51

346
346
346

01
01
01

02
02
02

90 0 00 00000
91 1 00 01000
91 1 00 01000

120

91 1 00 01000

240

461835,51
461835,51
461811,51

346

01

02

346

01

04

346
346
346

01
01
01

04
04
04

90 0 00 00000
91 9 00 01000
91 9 00 01000

120

1623295,05
1620195,05
1337519,84

346

01

04

91 9 00 01000

240

266657,51

346
346
346
346

01
01
01
01

04
04
04
04

91 9 00 01000
97 0 00 00000
97 2 00 00000
97 2 00 71420

850

16017,70
3100,0
3100,0
3100,0

346

01

04

97 2 00 71420

120

3100,0

346

01

06

Непрограммные направления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на
осуществлении переданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
Иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»

346
346
346

01
01
01

06
06
06

90 0 00 00000
97 4 00 00000
97 4 00 93020

346
346
346

01
01
01

06
13
13

97 4 00 93020
05 0 00 00000

58130,0
71603,80
21200,0

Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского
поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение
эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»

346

01

13

05 0 04 00000

21200,0

346

01

13

05 0 04 99990

21200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Об энергосбережении в Тогодском
сельском поселении на 2017-2021 годы»

346

01

13

05 0 04 99990

346

01

13

07 0 00 00000

985,0

Применение энергосберегающих технологий
Реализация мероприятий муниципальной программы «Об энергосбережении в Тогодском сельском поселении на 2017-2021 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам
Тогодского сельского поселения.
Расходы на обеспечение функций, связанных с общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на
осуществление переданных полномочий по решению вопросов
местного значения, в соответствии с заключенными

346
346

01
01

13
13

07 0 03 00000
07 0 03 99990

985,0
985,0

346

01

13

07 0 03 99990

346
346

01
01

13
13

90 0 00 00000
92 0 00 00000

346

01

13

92 0 00 23800

346

01

13

92 0 00 23800

346
346

01
01

13
13

97 4 00 00000
97 4 00 93010

346
346
346
346
346

01
02
02
02
02

13

97 4 00 93010

03
03
03

90 0 00 00000
98 1 00 00000

30670,0
71270,0
71270,0
71270,0
71270,0

346

02

03

98 1 00 51180

71270,0

346

02

03

98 1 00 51180

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И

24,0
1623295,05

58130,0

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО
(ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА

соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления
Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих
полномочий Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых является субвенции
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

16

58130,0
58130,0
58130,0
540

240

240

21200,0

985,0
49418,80
18748,80
18748,80

240

18748,80
30670,0
30670,0

540

120

67420,68
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные направления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения, в соответствии с заключенными соглашениями

346

02

346
346
346
346
346

04
04
04
04
04

05
05
05
05

Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Автомобильные дороги и дорожная
деятельность в Тогодском сельском поселении на 2017 - 2019
годы»
Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Реализация мероприятий муниципальной программы
«Автомобильные дороги и дорожная деятельность в Тогодском
сельском поселении на 2017 - 2019 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Реализация мероприятий муниципальной программы
«Автомобильные дороги и дорожная деятельность в Тогодском
сельском поселении на 2017 - 2019 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления
Расходы бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является субсидии из областного бюджета
Расходы бюджета поселения за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных
дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов бюджета поселения финансируемых
за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории Тогодского сельского поселения на 2017-2019 годы»
Организация обеспечения уличного освещения на территории
населенных пунктов
Реализация мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство территории Тогодского сельского поселения на
2017-2019 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Реализация мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство территории Тогодского сельского поселения на
2017-2019 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов
Реализация мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство территории Тогодского сельского поселения на
2017-2019 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий за счёт субсидии бюджетам городских и
сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив
граждан, включенных в муниципальные программы развития
территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство территории Тогодского сельского поселения на
2017-2019 годы», в части софинансирования субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий, за счет средств бюджета
поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на
осуществлении переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Тогодском сельском поселении на 2017-2019 годы»
Совершенствование кадровой политики с учётом введения антикоррупционных мер
Реализация мероприятий муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Тогодском сельском поселении на
2017-2019 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является субсидии из областного бюджета
Расходы бюджета поселения за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на организацию
профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих на
2017 год
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов бюджета поселения финансируемых
за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на
организацию профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц,
служащих на 2017 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету поселения из областного
бюджета
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников
муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности
бюджетных расходов на 2017 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории
Тогодского сельского поселения на 2017-2021 годы»
Создание условий для духовного развития населения, проведение
общественно значимых мероприятий
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие
культуры на территории Тогодского сельского поселения на 20172021 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на
осуществлении переданных полномочий по обеспечению мероприятий в сфере культуры
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам
Тогодского сельского поселения
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Тогодском сельском поселении на 2017-2019 годы»
Развитие физической культуры и спорта на территории Тогодского сельского поселения
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Тогодском сельском поселении на
2017-2019 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения, в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Итого:
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Приложение №3 к решению Совета депутатов
Тогодского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тогодского сельского поселения за 2017 год»

Расходы
бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Тогодского сельского поселения
за 2017 год
(рублей)

Наименование

РЗ

ПР

Сумма

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01

02

461835,51

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

01

04

1623295,05

01

06

58130,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

71603,80

18

2214864,36
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Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ВСЕГО РАСХОДОВ

02
02
04
04
04
05
05
07
07
07
08
08
10
10
11
11

03
05
09
03
07
09
01
01
01

71270,00
71270,00
838359,81
15300,00
823059,81
485917,17
485917,17
31300,00
15300,00
16000,00
25102,00
25102,00
304163,18
304163,18
19170,00
19170,00
3990146,52
Приложение №4 к решению Совета депутатов
Тогодского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тогодского сельского поселения за 2017 год»

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Тогодского сельского поселения
за 2017 год
Код источника внутреннего финансирования дефицита бюджета
1
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета
2
Администрации Тогодского сельского поселения

Сумма (в рублях)
3

-10007,69
000 01 05 00 00 00 0000 000
346 01 05 02 00 00 0000 500

-10007,69
-4003633,97

346 01 05 02 01 00 0000 510

-4003633,97

346 01 05 02 01 10 0000 510
346 01 05 02 00 00 0000 600

-4003633,97
3993626,28

346 01 05 02 01 00 0000 610

3993626,28

346 01 05 02 01 10 0000 610

3993626,28

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 27.04.2018 № 101
д. Тогодь
О внесении изменений в решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 14.11.2014 № 184 «О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Тогодского сельского поселения, Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 14.11.2014 № 184 «О налоге на имущество физических лиц» изложив пункт 3
в новой прилагаемой редакции:
«3. Установить ставки налога в следующих размерах:
1) 0,1 процент в отношении следующих объектов налогообложения, кадастровая стоимость которых не превышает 300 миллионов рублей:
жилых домов, квартир, комнат;
в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения».
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2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 27.04.2018 № 102
д. Тогодь
О рассмотрении протеста Холмской межрайонной прокуратуры на решение
Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 22 марта 2016 года № 27
«Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета депутатов
Тогодского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
Рассмотрев протест Холмской межрайонной прокуратуры от 30.03.2018 на
решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 22 марта 2016 года №
27 «Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета депутатов
Тогодского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест Холмской межрайонной прокуратуры от 30.03.2018 на
решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 22 марта 2016 года №
27 «Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета депутатов
Тогодского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
2. Отменить решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 22
марта 2016 года № 27 «Об утверждении Положения о представлении депутатами
Совета депутатов Тогодского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера».
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо
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