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Организация взаимодействия
сельского поселения по привлечению сил и средств, для
тушения пожаров на территориях, соседних муниципальных образований. Разработка,
корректировка и отработка
соответствующих планов
привлечения сил и средств.
Организация и осуществление
профилактики пожаров в
сельском поселении, а также в
организациях, находящихся на
его территории, в том числе
осуществление первичных мер
пожарной безопасности
Обеспечение содержания
дорог, подъездов и подходов к
зданиям, источникам водоснабжения в исправном состоянии.
Организация мероприятий по
подготовке к весенне-летнему
пожароопасному периоду.

1 раз в год

Глава администрации

Постоянно

Зам. главы администрации

Постоянно

Глава администрации

Март-май

Зам. главы администрации
Ведущий специалист администрации

8

Организация мероприятий по
подготовке к осенне-зимнему
пожароопасному периоду.

Сентябрь

Зам. главы администрации
Ведущий специалист

9

Организация мероприятий по
обеспечению безопасного
проведения мероприятий,
связанных с массовым присутствием граждан (праздники,
спортивные мероприятия, Дни
деревень и т.п.)

Непосредственно
перед мероприятием

Зам. главы администрации

1
0

Корректировка списков, проведение обследования мест
проживания одиноких престарелых граждан, неблагополучных и многодетных семей с
целью дополнительного инструктажа по мерам пожарной
безопасности

Январь- февраль

Ведущий специалист администрации

1
1

Осуществление мероприятий
по противопожарной пропаганде и обучению населения
первичным мерам пожарной
безопасности в соответствии с
действующим законодательством :
- информирование населения о
мерах пожарной безопасности,
о происшедших пожарах,
причинах и условиях, способствующих их возникновению;
- проведение бесед о мерах
пожарной безопасности и
противопожарных инструктажей;
- выпуск и распространение
листовок и наглядной агитации;
- устройство уголков (стендов)
пожарной безопасности.
- организация творческих
выставок и конкурсов на противопожарную тематику

постоянно

Зам. главы администрации,
ведущий специалист администрации

Муниципальное учреждение
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
5
12 февраля 2015 года № 5
д.Тогодь
Об утверждении плана мероприятий Администрации Тогодского сельского
поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 2015 год
6
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «
Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»,от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной безопасности»,
Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий Администрации Тогодского
сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
границах поселения на 2015 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Перову С.П.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник » и разместить на официальном сайте администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева

7

Утвержден
Постановлением администрации
Тогодского сельского поселения
от 12.02.2015 г. № 5
ПЛАН
мероприятий администрации Тогодского сельского поселения по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в границах поселения на 2015 год
№
п/
п
1

2

3

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

Нормативное правовое
регулирование в пределах
своих полномочий, в том
числе принятие законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы
организационно-правового,
финансового, материальнотехнического обеспечения,
обеспечения безопасности
и жизнедеятельности
населения в области пожарной безопасности.
Разработка, утверждение и
исполнение соответствующих бюджетных обязательств в части расходов
на пожарную безопасность.
Организация, поддержание
в постоянной готовности и
контроль за работоспособностью системы оповещения населения при угрозе
возникновения крупных
пожаров.

Постоянно

Глава администрации

Ежегодно

Постоянно

Глава администрации
Специалист 1-й
категории бухгалтер
Глава администрации
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д.Тогодь, ул. Молодежная, 5
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основании ст.12 Закона РФ от 27 декабря 1991 года №2124-1 "О средствах массовой
информации"
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Организация сходов и
собраний с гражданами по вопросам соблюдения требований
пожарной безопасности, в том числе с
временно проживающими в летний период.
Установление особого
противопожарного
режима в случае повышения пожарной
опасности, организация патрулирования
территории ( при
необходимости)
Обеспечение пожарной безопасности на
объектах муниципальной собственности и
муниципального
жилищного фонда;
Проведение ревизии
пожарных гидрантов с
последующим ремонтом и техническим
обслуживанием.
Проведение опашки в
лесном массиве на
территории поселения
и в 13,14,29,57,58
кварталах Аполецкого
лесничества.
Планирование
деятельности , проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.

Не менее 2 раз в год

18

13

14

15

Зам. главы администрации

«Об утверждении плана содержания автомобильных дорог общего пользования
местного значения Тогодского сельского поселения в 2015 году за счет субсидии
на осуществление дорожной деятельности»

Май-сентябрь

Глава администрации,
КЧСи ОПБ

Постоянно

Зам. главы администрации

Стоимость в
ценах соответствующих
лет, тыс.руб.

Мощность
по проектно-сметной
документации, км/м2
В том числе

2

Сроки производства работ
(начало-ввод)

10.6

12 февраля 2015 года №6

Наименование
объекта

200.5

Муниципальное учреждение
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

№ п/
п

211.1

средства поселения, тыс.руб.

211.1

средства субсидии, тыс.руб.

Глава администрации

Объем
финансирования в
2015 году,
всего,
тыс.руб.

декабрь

21

6.1

Глава администрации

115.0

Апрель-октябрь

121.1

Оснащение территорий общего пользования
первичными
средствами тушения
пожаров и противопожарным инвентарем
Введении
режима
повышенной готовности в целях предупреждения
возможных
чрезвычайных ситуаций в период новогодних и рождественских
праздников

121.1

20

3,939/13397

Глава администрации

май 2015 года
– октябрь 2015
года

постоянно

1

Создание условий для
организации
добровольной
пожарной
охраны, а также для
участия граждан в
обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в иных
формах

Профилирование
грунтовых дорог
общего пользования местного
значения:

19

4.5

Глава администрации

85,5

До 15 октября текущего года

90,0

Разработка и организация выполнения муниципальных
целевых
программ по вопросам
обеспечения пожарной
безопасности;

90,0

Зам. главы администрации

План содержания, автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Тогодского сельского поселения в 2015 году за счет субсидии на осуществление
дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного
значения

7,343/27144

январь

17

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением Администрации
Тогодского сельского поселения
от 12.02.2015 № 6

май 2015 года
– ноябрь 2015
года

Глава администрации

А.Ю.Голубева

2

2 квартал

Глава
сельского поселения

Зимнее содержание дорог общего
пользования
местного значения:

Глава администрации,
КЧСи ОПБ

В целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2015 году Администрация Тогодского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План содержания , автомобильных дорог общего пользования
местного значения Тогодского сельского поселения в 2015 году за счет субсидии на
осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования
местного значения.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http: //admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.

Итого на содержание дорог:

2-3 квартал

16
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Муниципальное учреждение
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район

ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

13 февраля 2015 года № 7

РЕШЕНИЕ

Тогодь

от 17.02.2015 № 208
д.Тогодь

О внесении изменений в постановление Администрации Тогодского сельского
поселения от 12.01.2015 № 1 «О закреплении полномочий администраторов
доходов бюджета Тогодского сельского поселения»

Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования Тогодского сельского поселения

В соответствии с протестом прокурора Холмской межрайонной прокуратуры от
04.02.2015 № 7-4-2015 на постановление Администрации Тогодского сельского
поселения от 12.01.2015 №1 «О закреплении полномочий администраторов доходов
бюджета Тогодского сельского поселения» Администрация Тогодского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Тогодского сельского поселения от
12.01.2015 №1 «О закреплении полномочий администратора доходов бюджета
Тогодского сельского поселения» следующие изменения:
- пункт 1 дополнить словами следующего содержания: «в соответствии с
Решением Совета депутатов от 25.12.2014 г. №202 «О бюджете Тогодского сельского
поселения на 2015год и плановый период 2016-2017 годов»
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник » и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева

В соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования
Тогодского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http: //admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева

Утверждены:
решением Совета депутатов
Тогодского сельского поселения
от 17.02.2015 № 208
Местные нормативы
Градостроительного проектирования
на территории Тогодского сельского поселения.

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район

1. Назначение и область применения Нормативов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 17.02.2015 № 207
д.Тогодь
Об отмене решения Совета депутатов Тогодского сельского поселения
сельского поселения № 159 от 09.12.2013 года «Об утверждении Положения о
муниципальном жилищном контроле на территории Тогодского сельского
поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и на основании Протеста прокурора
Холмского района,
Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест прокурора Холмского района на решение Совета
депутатов Тогодского сельского поселения № 159 от 09.12.2013 года «Об
утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле на территории
Тогодского сельского поселения».
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения
№ 159 от 09.12.2013.2013 года «Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле на территории Тогодского сельского поселения» с 1 января 2015
года.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http: //admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
Глава
сельского поселения

1.1.Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования
разработаны в соответствии с частями 4, 5 статьи 24 Градостроительного кодекса
Российской
Федерации,
региональными
нормативами
Градостроительного
проектирования на территории Новгородской области и распространяются на
проектирование новых и реконструкцию существующих объектов на территории
Тогодского сельского поселения.
1.2. Местные
нормативы градостроительного проектирования (далее нормативы) учитываются при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении
генерального плана сельского поселения, а также проектов планировки территорий,
утверждаемых органами местного самоуправления поселения и в соответствии с
областным законом от 14.03.2007 г. № 57-03 "О регулировании градостроительной
деятельности на территории Новгородской области"
1.3. Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения
безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека и направлены на
устойчивое развитие территорий городского округа, городских и сельских поселений
Новгородской области с учетом статуса населенного пункта, его роли и особенностей
в системе расселения.
1.4. Нормативы устанавливают:
а) требования, обеспечивающие охрану окружающей природной среды и
здоровья граждан, сохранение и развитие территорий природного комплекса, охрану
памятников истории и культуры, сохранение исторической среды Тогодского
сельского поселения;
б) нормативы планировки и застройки территорий объектов градостроительного
нормирования,
обеспечивающие
социально
гарантированные
условия
жизнедеятельности в соответствии с назначением территории;
в) нормативы организации систем транспортной и инженерной инфраструктур;
г) нормативы организации систем обслуживания и размещения объектов
социальной инфраструктуры.
1.5. Нормативы разработаны в соответствии с федеральным законодательством,
нормативными правовыми актами Новгородской области, нормами и другими
документами, перечень которых приведен в приложении N 1.
1.6. Вопросы, не урегулированные данным нормативным актом, регулируются
Федеральными Законами и нормативными актами Российской Федерации, законами и
нормативными актами Новгородской области.
2.Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности
территорий жилых зон.

А.Ю.Голубева
2.1.Типология и классификация сельских населенных пунктов

3

использования
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Коэффициент плотности
застройки

Классификация населенных
пунктов по численности населения, тыс. чел.

Тип населенных пунктов

большие

средние

-

0,2-1

Типы застройки

Тип застройки

Площадь земельного участка, кв.м

Показатель, га

Индивидуальная жилая застройка с участками при доме

2000-2500

0,25-0,27

1500

0,21-0,23

1200

0,17-0,20

1000

0,15-0,17

800

0,13-0,15

600

0,11-0,13

Застройка объектами индивидуального жилищного
строительства с
участками при
доме, кв.м

0,80

0,30

0,10
0,05
0,04

0,15
0,08
0,06

0,20

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

20002500

10

12

14

16

18

20

1500

13

15

17

20

22

25

1200

17

21

23

25

28

32

1000

20

24

28

30

32

35

800

25

30

33

35

38

42

600

30

33

40

41

44

48

400

35

40

44

45

50

54

-

130

-

-

-

-

-

150
170

-

-

-

-

0,04

2

0,03

3

0,02

Размеры земельных участков, га
Цель предоставления

дачного строительства

0,60

Плотность населения, чел/га, при среднем
размере
семьи, чел.

Тип застройки

Малоэтажная
жилая застройка
без участков при
квартире с числом
этажей

2.4. Предельные размеры земельных участков предоставляемых в собственность
для ведения:

огородничества

0,25

2.6. Расчетная плотность населения на территории жилых зон сельского
населенного пункта

Примечание: Нижний предел принимается для крупных и больших поселений, верхний – для
средних и малых.

для индивидуального жилищного
строительства
для ведения личного подсобного хозяйства
крестьянского (фермерского) хозяйства
садоводства

0,50

Примечание:
Коэффициент застройки (процент застроенной территории)- отношение суммы
площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка;
Коэффициент «брутто» (показатель плотности застройки «брутто»)- отношение
общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала с учетом
дополнительно необходимых по расчету учреждений и предприятий повседневного
обслуживания;
Коэффициент «нетто» (показатель плотности застройки «нетто») - отношение общей
площади всех жилых этажей зданий к площади жилой территории квартала с учетом
площадок различного назначения необходимых для обслуживания (подъезды,
стоянки, озеленение).

0,08-0,11

1

0,45

малоэтажная блокированная застройка
(1-3 этажа)
индивидуальная застройка домами с
участком:
400-600 кв.м;
600-1200 кв.м;
1200-150 кв.м.

до 0,2

2.3. Предварительное определение потребности в территории жилых зон
сельского населенного пункта (кол. га на 1 дом, квартиру):

400

«нетто»

малоэтажная застройка (1-3 этажа)

2.2. Предварительное определение потребности в территории жилых зон (кол. га
на 1 тыс. чел.):
зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) – 10 га;
зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (1-2-3) этажа) –8
га;
зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным
участком (от 400 до 600 кв.м) – 25 га;
зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным
участком (от 600 до 1200 кв.м) – 50 га;
зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным
участком (от 1200 кв.м и более) – 70 га.

Малоэтажная жилая застройка
без участков при квартире с
числом этажей

«брутто»

малые

СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
Деревня, поселок

Коэффициент
застройки

минимальные

максимальные

0,03

0,15

0,15

0,5/0,15*

2,00

50,0

0,06

0,15

0,04

0,15

0,10

0,15

1
2
3

2.7. Расчетная жилищная обеспеченность (кв.м общей площади квартиры на 1
чел.):
муниципальное жилье – 18 кв.м;
общежитие (не менее) – 6 кв.м.
Примечание: - расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной
жилой застройки не нормируются.
2.8. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и
расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок

Площадки

Для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста
Для отдыха взрослого
населения
Для занятий физкультурой
Для хозяйственных
целей
Для выгула собак
Для стоянки автомашин

* - на территории населенных пунктов
2.5. Показатели предельно допустимых параметров плотности застройки
индивидуального жилищного строительства

4

Удельный
размер площадки, кв.м/
чел

Средний
размер
одной
площадки,
кв.м

Расстояние до
окон жилых и
общественных
зданий, м

0,7

30

12

0,1
1,5-2,0
0,3-0,4
0,1-0,3
0,8-2,5

15
100
10
25

10
10-40
20
40
10-50
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Примечания: 1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100м от
наиболее удаленного входа в жилое здание.
2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха
взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20м.
3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.
4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости
от их шумовых характеристик.
5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от
числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий.
6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для
занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного
комплекса микрорайона для школьников и населения.

2.15. Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном
участке
Расстояние от красной линии
(не менее)

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома
от хозяйственных построек

улиц

проездов

5

3

5

5

2.9. Расстояние между жилыми домами*
Высота дома
(количество
этажей)

Расстояние между
длинными сторонами
зданий (не менее), м

2-3

15

4 и более

20

2.16. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их
земельного участка:

Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из
жилых комнат
(не менее), м

Норма обеспеченности

Размер земельного
участка

Примечание

Устанавливается в зависимости, от демографической
структуры населения

На одно место при
вместимости учреждений– 35 кв.м.

Размер групповой площадки на 1 место следует принимать (не менее):
для детей ясельного
возраста – 7,2 кв.м;
для детей дошкольного
возраста – 9,0 кв.м.

10

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и
освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.
2.10. Расстояния от окон жилых помещений в зоне индивидуальной жилой
застройки до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи),
расположенных на соседнем участке – 6 м.

Примечания: 1. Вместимость ДОУ для сельских населенных пунктов и поселков
городского типа рекомендуется не более 140 мест.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях
реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

2.11. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного
водоснабжения:
Единица
измерения

Расстояние до водозаборных сооружений
(не менее)

м

50

м

30

от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и
ям, складов удобрений и ядохимикатов,
предприятий местной промышленности,
канализационных сооружений и др.
от магистралей с интенсивным движением транспорта

2.17. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями территорий
сельских населенных пунктов:
зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м;
зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 500 м.
Примечание: Указанный радиус обслуживания не распространяется на
специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.
2.18. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их
земельного участка:

Примечания:
1. водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод;
2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых
паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых
оползневым и другим видам деформации.

Норма обеспеченности
Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения

2.12. Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и
птицы
Единица
измерения

Расстояние до окон
жилого здания (не
менее)

Одиночные, двойные

м

15

до 8 блоков

м

25

св. 8 до 30 блоков

м

50

св. 30 блоков

м

100

Количество блоков для содержания скота
и птицы

2.14. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и
кустарников
Расстояние до границ
соседнего участка, м
3,0
4,0
1,0

от стволов высокорослых деревьев

4,0

от стволов среднерослых деревьев

2,0

от кустарника

1,0

На земельном участке
выделяются следующие
зоны: учебно-опытная,
физкультурно-спортивная,
отдыха, хозяйственная.
Спортивная зона школы
может быть объединена с
физкультурнооздоровительным комплексом для населения
ближайших кварталов.

2.19. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий
сельских населенных пунктов:
зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;
зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства (для
начальных классов) – 750 (500) м;
допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для
обучающихся I ступени обучения - не более 2 км пешком и не более 15 минут (в
одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III
ступени - не более 4 км пешком и не более 30 минут (в одну сторону) при
транспортном обслуживании.
Примечания:
1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные
общеобразовательные учреждения.
2. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен
превышать 15 км.

2.13. Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для
содержания скота (не более) – 800 кв.м.

от бани, гаража и других построек

Примечание

Примечания: 1. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в
условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских населенных пунктах, если
для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.

Примечание: Размещаемые в пределах территории жилой зоны группы сараев
должны содержать не более 30 блоков каждая.

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома
от построек для содержания скота и птицы

Размер земельного
участка
На одно место при
вместимости учреждений:
от 40 до 600 - 40
кв.м;
от 600 до 1100 – 25
кв.м;;
от 1100 до 2000 и
более -15 кв.м.

2.20. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных
участков детских дошкольных учреждений до красной линии:
в сельских населенных пунктах - 10 м.
2.21. Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона
(квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений (кв.м на
1 чел.), не менее – 6 кв.м.
Примечание: В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся
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территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей, занятий
физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением площади застройки
жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.
2.22. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем
отходов в год на 1 человека):
проживающее в жилом фонде с полным благоустройством – 0,9-1,2 куб.м/чел;
проживающее в жилом фонде с частичным благоустройством – 1,1-1,7 куб.м/
чел;
общее количество по поселению с учетом общественных зданий – 1,4-1,8
куб.м/чел.
2.23. Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы
накопления на 1 чел.) – 5%.
3.Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования
территорий общественно-деловых зон
3.1. Норма обеспеченности учреждениями внешкольного образования и
межшкольными учебно-производственными предприятиями и размер их
земельного участка

Учреждение
Учреждения
внешкольного
образования

Норма обеспеченности
32%, в том числе по
видам:
детская спортивная школа
– 20%;
детская школа искусств
(музыкальная, хореографическая, художественная, …) – 12%.

Единица
измерения
% от общего
числа
школьников

Учреждение
Спортивные залы
общего пользования

Плоскостные сооружения

350

1950

Крытые бассейны
общего пользования
20-25

кол. мест на
1000. чел.

50-60

Клубы, дома культуры

кол. мест на
1000. чел.

200

Сельские массовые
библиотеки (из расчета
30-мин. доступности)

тыс.томов
на1000 жителей
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Аптеки

Амбулатории для
сельских
поселений
с населением
менее 2000
человек
Станция
скорой
медицинской помощи
Выдвижные пункты скорой
мед. помощи

Примечание

— // —

В соответствии
с техническими
регламентами

Помещения для организации досуга населения,
детей и подростков (в
жилой застройке)

Учреждение

Размер
земельного
участка
В соответствии с техническими
регламентами

3.3. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными
учреждениями и размер их земельного участка.
Размер
земельного участка

Норма
обеспеченности

Примечание
Возможна организация на базе
школы

3.7. Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их
земельного участка

3.2. Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования:
зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;
зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м.

Единица
измерения
кв.м
на
1000
чел.
кв.м
на
1000
чел.
кв.м
зеркала
воды
на
1000
чел.

Единица
измерения

Примечания: 1. Приведенные нормы не распространяется на специализированные
библиотеки.
2. Размеры земельных участков учреждений культуры принимаются в соответствии с
техническими регламентами.

Примечание: В населенных пунктах с числом жителей от 3 тыс. до 10 тыс. человек
детские школы искусств, школы эстетического образования размещаются в расчете
одной школы на населенный пункт.

Норма
обеспеченно-сти

Учреждение

Фельдшерские или
фельдшерскоакушерские
пункты,
объект

Норма
обеспеченности
повседневные услуги
–
периодичес-кие
услуги
1- периодичес-кие
услуги

Единица
измерения
кв.м
общей
пл. на
1000
жителей

1 авт.

0,2-0,3 га на 1
объект

Примечание
Могут быть
встроенными в
жилые и общественные здания.

0,1 га на 100
посещений в
смену, но не
менее 0,5 га на
объект

объект

0,1

Размер земельного участка

кол.
спец.
автомашин на
1 тыс.
чел.
кол.
спец.
автомашин на
5 тыс.
чел.

В соответствии с
техническими
регламентами

0,05 га. на 1
автомашину, но
не менее 0,3 га

В пределах зоны
15-ти минутной
доступности на
спец. автомашине.

0,05 га. на 1
автомашину, но
не менее 0,3 га.

В пределах зоны
30-минутной
доступности на
спец. автомобиле

0,2 га

3.8. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории
населенных пунктов
Максимальный расчетный показатель
Учреждение

Примечание: Для малых населенных пунктов нормы расчета спортивных залов и
бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по
технологическим требованиям.

Амбулатория
Аптека

3.4. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными
учреждениями, расположенными во встроено-пристроенных помещениях или
совмещенными со школьным комплексом:
зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;
зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м.

Ед.
из
м.

зона индивидуальной
жилой застройки

м

зона многоквартирной и
малоэтажной жилой застройки
800

м

300

600

1000

3.9. Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий,
фельдшерско-акушерских пунктов, аптек) для сельских населенных пунктов
3.5. Радиус обслуживания спортивными центрами и физкультурноили их групп – в пределах 30-мин. доступности на транспорте.
оздоровительными учреждениями жилых районов – 1500 м.
3.6. Норма обеспеченности учреждениями культуры для сельских населенных
3.10. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:
пунктов или их групп.
поликлиники (не менее) – 15 м.
3.11.Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания
и размер их земельного участка
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Учрежде-ние

Норма
обеспеченности

Магазины, в том
числе:

320

Продовольственные

120

Непродо-вольственные

200

Единица
измерения

кв.м
торговой
площади
на 1
тыс.
чел.

Примечание

Учреждение

Единица
измерения

Макс. расчетный
показатель для сельских населенных
пунктов

В случае автономного обеспечения
предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также
размещения на их
территории подсобных зданий и
сооружений площадь участка
может быть увеличена до 50%.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
местного значения

м

2000

Размер земельного
участка
Торговые центры
сельских поселений с числом
жителей, тыс. чел.:
до 1 тыс.чел. – 0,1 0,3 га на объект;
от 1 до 3 тыс. – 0,30,5 га.. на объект;
от 3 до 6 0,5-1 га на
объект;
от 6 до 10 – 1,0-1,5
га на объект.

Примечания:
1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные
учреждения.
2. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов,
обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью
размещения его в структуре поселения.
3.14. Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских
населенных пунктов или их групп следует размещать из расчета обеспечения
жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной
доступности не более 30-минут.
3.15. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления,
кредитно-финансовыми организациями, а также предприятиями связи и размер
их земельного участка

Предприя-тия
обществен-ного
питания

40

кол.
пос.
мест
на 1
тыс.че
л.

На посадочные
места, при числе
мест:
50 -28 кв.м на 1
место; 100 – 23
кв.м на 1 место;
200 – 14 кв.м на 1
место;.
св.200- 9 кв.м на 1
место.

Учреждение

Потребность в предприятиях питания на
производственных
предприятиях, организациях и учебных
заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс.
работающих
(учащихся) в максимальную смену.

Норма
обеспечен-ности

Предприятия бытового
обслуживания

10

Прачечные самообслуживания для сельского
поселения

20
(периодич
еские
услуги)

Химчистки самообслуживания для сельского
поселения

1,2
(периодич
еские
услуги)

Бани для сельского
поселения

5
(периодич
еские
услуги

Единица
измере-ния
рабочих
мест
на
1000
жителей
кг
белья
на
1000
человек
кг
вещей
на
1000
человек
мест
на
1000
человек

Размер
земельного участка

Единица
измерения

Размер земельного
участка

20

кв.м общей
площади на
1000 жителей

0,05 га при 3 операционных местах

1 операционное
место на
2-3 тыс.
чел.

1 операционное место

1

1 объект на 515
тыс.жителей

Отделения
сбербанка

Отделение
связи

3.12. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения
и размер их земельного участка

Учреждение

Норма
обеспечен-ности

Примечание

Организации и
учреждения управления

25-30 кв.м
на раб.
место

1 операционное
место
(окно) на
1-2 тыс.
чел
В соответствии с
техническими
регламентами

Примечание

0,4 га – при 20
операционных
местах

операционное место
(окно)

объект

Поселковых и сельских органов власти, кв.м на 1 сотрудника:
при этажности 3-5 –
40-18 кв.м на одного
сотрудника

Большая
площадь
принимается
для
объектов
меньшей
этажности.

3.16. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 500 м.
0,1-0,2 га
на объект

3.17. Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства
и размер их земельного участка

0,1-0,2 га
на объект

Здания (земельные
участки)

0,2-0,4 га
на объект

Приемные пункты
вторичного сырья
Кладбища традиционного захоронения и крематории
(площадью от 20
до 40 га)
Кладбища традиционного захоронения и крематории
(площадью менее
20 га)

Примечание:
В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета
вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается
уменьшать до 3 мест.
3.13. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания
населения:

Кладбища для
погребения после
кремации

Единица
измерения

м

Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-коммунального хозяйства
До
До зданий общеобстен
разовательных
До водозажишкол, детских
борных
лых
дошкольных и
сооружений
доучреждений здравомов
охранения
20

50

м

500

500

м

300

300

м

100

100

Не менее
1000
(с по расчетам поясов
санитарной
охраны источника
водоснабжения и времени фильтрации)

Примечания:
1. В сельских населенных пунктах, подлежащих реконструкции, расстояние от
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кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается
уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но
принимать не менее 100 м.
2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых
насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного
транспорта.

4.9. Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на
расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, а также от
входов на территории предприятий, использующих труд инвалидов.

3.22. Норма обеспеченности специализированными объектами социального
обеспечения и размер их земельного участка

5.1. Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями
общего пользования (кв.м на 1 чел.) – 12 кв.м.
Примечание: В сельских населенных пунктах, расположенных в
окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь
озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более
чем на 20 процентов.
5.2. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы,
сады):
парков – 10 га;
садов – 3 га;
скверов – 0,5 га.
Примечание: В условиях реконструкции площадь территорий общего пользования
может быть меньших размеров.

Учреждение
Территориальный центр
социальной помощи семье
и детям

Норма
обеспеченности
40
(периодическое
обслуживание)

Единица
измерения
кв.м
общей
площади на
1000
жителей

Размер земельного
участка
В соответствии с техническими регламентами

5.Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования
территорий рекреационных зон.

5.3. Процент озелененности территории парков и садов (не менее) (% от общей
площади парка, сада) – 70 %.

4.Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования
территорий с учетом потребностей маломобильных групп.

5.4. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (кол.
посетителей на 1 га парка) – 100 чел.

4.1. Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов
колясочников (кол. чел. на 1000 чел. населения) - 0,5 чел.

5.5. Размеры земельных участков автостоянок для посетителей парков на одно
место следует принимать:
для легковых автомобилей – 25 кв.м;
автобусов – 40 кв.м;
для велосипедов – 0,9 кв.м.
Примечание: Автостоянки следует размещать за пределами его территории, но не
далее 400 м от входа.

4.2. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида
(не менее):

Место размещения
на открытых стоянках для
кратковременного хранения
легковых автомобилей около
учреждений и предприятий
обслуживания

на открытых стоянках для
кратковременного хранения
легковых автомобилей при
специализированных зданиях

на открытых стоянках для
кратковременного хранения
легковых автомобилей около
учреждений, специализирующихся на лечении опорнодвигательного аппарата

Норма
обеспеченности

Единица измерения
% мест от общего
количества парковочных мест

Примечание

5.6. Размещение общественных туалетов на территории парков:

Но не
менее
одного
места.

Учреждение
РЭУ
(районное
эксплуатационное
управление)
Пункты
приема
вторичного
сырья
Пожарные
депо

10

% мест от общего
количества парковочных мест
10

% мест от общего
количества парковочных мест

Норма
обеспеченности

Единица
измерения

Размер земельного участка

1 на 15-20
тыс. жителей

кол.
объектов
на тыс.
жителей

0,4 га на 1 объект

1 на 6-8
тыс. жителей

кол.
объектов
на тыс.
жителей

0,01 га на 1 объект

1

кол. пож.
машин на
1 тыс.
чел.

0,5-2 га на объект

-

га

0,24 га на 1 тыс.
чел.,
но не более 40 га.

Кладбища
традиционного захоронения

20

4.3. Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального
автотранспорта инвалида не более – 100 м; и не менее – 10 м.
4.4. Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до
остановки специализированных средств общественного транспорта,
перевозящих инвалидов (не более) – 100 м.
4.5. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки
специализированных средств общественного транспорта, перевозящих
инвалидов (не более) – 300 м.
4.6. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида,
без учета площади проездов (кв.м на 1 машино-место) - 17,5 кв.м.
4.7. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального
транспорта инвалида (кв.м на 1 машино-мест) – 21 кв.м.
4.8. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

Примечание

Количество
пож. машин
зависит от
размера
территории
населенного
пункта или
их групп
Определяется
с учетом
количества
жителей,
перспективного роста
численности
населения и
коэффициента смертности.

3.18. Радиус обслуживания пожарных депо – 3 км.
3.19. Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного
обслуживания до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и
образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурнопросветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 50 м.
3.20. Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов
до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и
образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурнопросветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 100 м.
3.21. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен
жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений
здравоохранения:
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Расстояние от мест массового скопления отдыхающих
Норма обеспеченности

Единица измерения

Норматив

м

не менее 50

мест на 1000
посетителей

2

6.5. Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых
домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных
учреждений
Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок при числе автомобилей, м
Здания, участки

5.7. Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства
до деревьев и кустарников
Жилые дома
Здание, сооружение, объект
инженерного благоустройства

Расстояние (м)
от здания, сооружения,
объекта до оси

Торцы жилых домов без окон
Общественные здания

ствола
дерева
5,0

кустарника

Край тротуара и садовой дорожки

0,7

0,5

Край проезжей части улиц, кромка
укрепленной полосы обочины дороги или
бровка канавы
Подошва откоса, террасы и др.

2,0

1,0

1,0

0,5

Подошва или внутренняя грань подпорной
стенки
Подземные сети:

3,0

1,0

Канализация

1,5

-

Тепловая сеть (стенка канала, тоннеля
или оболочка при бесканальной
прокладке)
Водопровод, дренаж

2,0

1,0

2,0

-

Силовой кабель и кабель связи

2,0

0,7

Наружная стена здания и сооружения

Общеобразовательные школы и детские дошкольные
учреждения

1,5

10 и менее

11-50

51-100

10**

15

25

10**

10**

15

10**

10**

15

15

25

25

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарноэпидемиологического надзора.
** Для зданий гаражей III—V степеней огнестойкости расстояния следует
принимать не менее 12 м.
Примечание: Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий
и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных
учреждений до стен гаража или границ открытой стоянки.
6.6. Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от
этажности
Этажность гаражного сооружения
Одноэтажное
Двухэтажное

Норма обеспеченности

Единица измерения
кв.м на 1 машиноместо
кв.м на 1 машиноместо

30
20

6.7. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств

Объект
Гаражи грузовых
автомобилей

6.Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования
сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств.

6.3. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий
обслуживания

Поликлиники
Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые библиотеки
Предприятия общественного
питания
Парки
Береговые базы маломерного
флота

Норма обеспеченности

кол. мест парковки на
100 работников

10-15

кол. мест парковки
на 100 работников
кол. мест парковки на
100 посещений
кол. мест парковки на
100 мест или единоврем. посетителей
кол. мест парковки на
100 мест
кол. мест парковки
на 100 единоврем.
посетителей
кол. мест парковки на
100 мест или единоврем. посетителей

Площадь
участка, га
2
3,5

100
200

6.8. Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых
автостоянках следует принимать на одно машино-место:
- легковых автомобилей – 25 (18)* кв.м;
- автобусов – 40 кв.м;
- велосипедов – 0,9 кв.м.
* В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и
проездов.

6.2. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до
жилой застройки (не более) – 800 м, а в районах реконструкции – не более 1500 м.

Единица измерения

Вместимость
объекта

Примечание: При соответствующем обосновании размеры земельных участков
допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

6.1. Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального
автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивид. транспорта) – 90 %.

Учреждений и предприятий
обслуживания
Учреждения управления,
кредитно-финансовые и юридические учреждения
Промышленные и коммунально-складские объекты

Расчетная единица
автомобиль

6.9. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и
общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных
учреждений (не менее) – 15 м.
6.10. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна
топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей).

8-10

АЗС при количестве топливораздаточных колонок
на 2 колонки

10-20
10-15

5 колонок
10-15
7 колонок

Единица измерения

Размер земельного участка

га

0,1

га

0,2

га

0,3

5-7
6.11. Расстояние от АЗС для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким
и газовым топливом до границ участков общеобразовательных школ, детских
дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий (не
менее) - 100 м.

10-15

6.4. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых 6.12. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) (Один
автомобилей следует принимать, не более:
пост на 200 автомобилей)
до входов в жилые дома - 100 м;
до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных
зданий - 250 м;
до входов в парки - 400 м.
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Единица измерения

Размер земельного
участка

Категория
дороги

га

1,0

I

Магистральные автомобильные дороги общегосударственного
значения (в том числе для международного сообщения)

га

1,5

II

Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I
категории), республиканского, областного (краевого) значения

7. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования
территорий зон транспортной
инфраструктуры.

III

7.1. Уровень автомобилизации (кол. автомашин 1000 жит.) – 85 авт.
Примечание: Указанный уровень включает также ведомственные легковые машины.

IV

Автомобильные дороги общегосударственного, областного
(краевого) значения (не отнесенные ко II категории), дороги местного значения
Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и
местного значения (не отнесенные ко II и III категориям)

СТО при количестве постов
на 10 постов
15 постов

V

7.2 Расчетные параметры и категории улиц, дорог сельских населенных пунктов
Категория
сельских улиц
и дорог

Основное назначение

Поселковая
дорога

Связь сельского поселения с внешними
дорогами общей сети
Главная улица Связь жилых территорий с общественным
центром
Улица в жилой застройке:
основная
Связь внутри жилых
территорий и с главной
улицей по направлениям с интенсивным
движением

Расчетна
я
скорость
движени
я, км/
ч
60

Ширина
полос
ы
движен
ия,
м
3,5

Чис
ло
полос
дви
жен
ия

Ширина
пешехо
дной
части
тротуара
,м

Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III
и IV категориям)

7.8. Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается
располагать остановки общественного транспорта

Категория дорог

Радиус дорог (не менее),
м

I и II категория

III категория

40

3,5

2-3

1,5-2,25

40

3,0

2

1,0-1,5

30

2,75

2

1,0

20

2,75-3,0

1

0-1,0

Хозяйственный Прогон личного скота и
проезд, скотопроезд грузового
прогон
транспорта к приусадебным участкам

30

4,5

1

Примечание
Продольный уклон
должен быть не более
40 ‰.

1000

2

второстепенная Связь между основны(переулок)
ми жилыми улицами
проезд
Связь жилых домов,
расположенных в
глубине квартала, с
улицей

600

IV и V категория

400

7.9. Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов
населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий
Категория
дорог
I категория

Место размещения остановки общественного транспорта

II - V
категории

Располагаются по ходу движения на
расстоянии не менее 30 м. между ближайшими стенками павильонов

Примечание

Располагаются одна напротив другой

7.10. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта
вне пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории (не чаще) – 3 км, а в
густонаселенной местности – 1,5 км.
7.11. Расстояние между пешеходными переходами - 200-300 м.

Примечания: 1. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные
площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними.
3. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным
стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.
4. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

7.12. Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог,
местных или боковых проездов до линии регулирования застройки:

7.4. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром
(не менее):
Для разворота легковых автомобилей – 16 м;
Для разворота пассажирского общественного транспорта – 30 м.
7.5. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 м.
Примечание: При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий,
подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5
м.
7.6. Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров
Единица
измерения

Норма обеспеченности

чел./час

500

чел./час

700

Единица измерения

Расстояние

Магистральные улицы и дороги

м

(не менее) 50

Улицы, местные и боковые проезды

м

(не более) 25*

Категория улиц и дорог

7.3. Протяженность тупиковых проездов (не более) - 150 м.
Примечание: Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота
мусоровозов, пожарных машин и другой спецтехники.

Для тротуаров вдоль застройки с
объектами обслуживания и пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков
Для тротуаров отдаленных от застройки или вдоль застройки без
учреждений обслуживания

Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог

Примечание: * - в случае превышения указанного расстояния следует
предусматривать на расстоянии не ближе 5 м. от линии застройки полосу шириной 6
м., пригодную для проезда пожарных машин.
7.13. Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров
и разделительных полос (не менее):
для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м.;
местного значения – 5 м.;
на транспортных площадях – 12 м.
Примечание: В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных
улиц и дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных
площадях – 8 м.
7.14. Размеры прямоугольного треугольника видимости (не менее)

7.7. Категории автомобильных дорог на межселенной территории

10

№ 9 среда,
04 марта 2015 года

Условия

«Транспорт-транспорт»

Скорость
движения
40 км/ч

Единица
измерения

Размеры сторон

м

25х25

м

40х40

м

8х40

м

10х50

60 км/ч
25 км/ч

«Пешеход-транспорт»

40 км/ч

Тип склада

Примечания: 1. В зоне треугольника видимости не допускается размещение зданий,
сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм
и др.) и зеленых насаждений выше 1,2 м.
2. На наземных нерегулируемых пешеходных переходах в зоне треугольника
видимости "пешеход - транспорт" (со сторонами 10x50 м) не допускается размещение
строений и зеленых насаждений высотой более 0,5 м.
3. В условиях сложившейся застройки, не позволяющей организовать необходимые
треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует
обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

7.16. Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного
полотна до этих насаждений с каждой стороны дороги

Ширина снегозащитных
лесонасаждений, м

Расстояние от бровки
земляного полотна до
лесонасаждений, м

4

15-25

9

30

12

40

14

50

17

60

от 10 до 25
св. 25 до 50

св.75 до 100
св. 100 до 125
св. 125 до 150
св. 150 до 200
св. 200 до 250

10

25

Тонн на
1.тыс.чел

90

380

Склады

Единица измерения

Размер земельного
участка

кв.м. на 1.тыс.чел.

300

кв.м. на 1.тыс.чел.

300

8.5. Размер санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилища –
50 м.
8.6. Расстояние от границ участка промышленных предприятий, размещаемых в
пределах селитебной территории городских и сельских поселений, до жилых зданий,
участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений
здравоохранения и отдыха – не менее 50 м.

19

65

22

70

28

50

Ширина санитарнозащитной зоны предприятия
до 300
св. 300 до 1000

8. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий
коммунально-складских и производственных зон.
8.1. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания
населения (кв.м на 1 чел.) – 2,5 кв.м.
8.2. Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка

Единица измерения

Норма обеспеченности

кв.м. на
1.тыс.чел.
кв.м. на
1.тыс.чел.

19

Единица измерения

70

%

60

%

8.9. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке,
обезвреживанию и переработке бытовых отходов и их санитарно- защитных зон.
Предприятия и сооружения

0,05

500

0,05

1000

Полигоны < * >
Поля компостирования

580

Примечание: При размещении общетоварных складов в составе специализированных
групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.
8.3. Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного
участка

11

Размеры
санитарнозащитных зон,
м

свыше 40
Склады свежего компоста

Размер земельного
участка
60

Размеры земельных
участков на 1000т
твердых бытовых отходов в год, га

Предприятия по промышленной
переработке бытовых отходов
мощностью,
тыс. тонн в год:
до 40

0,04

500

0,02 - 0,05

1000

0,5 - 1,0

500

2-4

1000

Сливные станции

0,2

500

Мусороперегрузочные станции

0,04

100

Поля складирования и захоронения
обезвреженных осадков (по сухому
веществу)

0,3

1000

Поля ассенизации
193

Норма обеспеченности

8.8. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны территории
жилой зоны, в составе санитарно-защитной зоны предприятий - не менее 50м.

Примечание: * Меньшие значения расстояний от бровки земляного полотна до
лесонасаждений при расчетном годовом снегоприносе 10 - 25 м3/м принимаются для
дорог IV и V категорий, большие значения - для дорог I-III категорий.
При снегоприносе от 200 до 250 кв.м/м принимается двухполосная система
лесонасаждений с разрывом между полосами 50 м.

Продовольственных
товаров
Непродовольственных товаров

Тонн на
1.тыс.чел.

8.7. Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий

св.50 до 75

Тип склада

Норма обеспеченности

8.4. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого
топлива

Склады строительных
материалов
(потребительские)
Склады твердого топлива
(уголь, дрова)

7.15. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной
категорий до границы жилой застройки (не менее)
от автомобильных дорог I, II, III категорий - 100 м;
от автомобильных дорог IV категорий - 50 м.

Расчетный годовой
снегопринос, м3/м

Холодильники распределительные (хранение мяса и мясных
продуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц)
Овощехранилища

Единица
измерения

Размер
земельного
участка
кв.м на
1000
человек
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< * >
Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных
промышленных отходов, размещение которых следует принимать в соответствии с
Техническими Регламентами.

Размер земельного участка, га
Производительность очистных сооружений, тыс.м3/
сутки

8.10. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных
до объектов жилой застройки

до 0,7
св. 0,7 до 17

Поголовье (шт.)
Нормативный
разрыв, м

10

свиньи

коровы,
бычки

до 5

до 5

овцы,
козы

кроликиматки

птица

лошади

нутрии,
песцы

до 10

до 10

до 30

до 5

до 5

очистных
сооружений

иловых
площадок

биологических
прудов глубокой
очистки сточных
вод

0,5

0,2

-

4

3

3

9.7. Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды

Производительность станции, тыс.м3/сутки
20

до 8

до 8

до 15

до 20

до 45

до 8

до 8

до 0,8

30

до 10

до 10

до 20

до 30

до 60

до 10

до 10

св. 0,8 до 12

40

до 15

до 15

до 25

до 40

до 75

до 15

до 15

Размер земельного участка не
более, га
1
2

Примечание: Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха.
Примечание: * - При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и

9.Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования
территорий зон инженерной инфраструктуры
9.1. Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.)
Электропотребление,
кВт х ч/год на
1 чел.

Степень благоустройства населенного
пункта
Поселки и
села (без
кондиционеров):

9.8. Рекомендуемые минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций

Использование
максимума
электрической
нагрузки, ч/год

не оборудованные стационарными электроплитами
950

4100

Разрывы от станций по категориям НПС, м
Элементы застройки
Городские и сельские населенные пункты
Водопроводные сооружения
Отдельные малоэтажные
здания

оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)

1350

4400

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают
электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями
коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
9.2. Укрупненные показатели потребления населением холодной воды и показатель
водоотведения при отсутствии приборов учёта (удельный расход на 1 жит.
(среднесут.) за год.)

Наименование услуг

Показатель

Холодное водоснабжение

150 л в сутки
на одного
человека

Водоотведение
от потребления

150
%
90

9.3. Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном
хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли
должен быть не менее 10 метров водяного столба.
9.4. Расстояние от отдельностоящих распределительных пунктов и
трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не
более двух мощностью до 1000кВ х А
до окон жилых домов и общественных зданий (не менее) – 10 м;
до зданий лечебно-профилактических учреждений (не менее) – 15 м.
9.5. Размеры земельных участков для размещения котельных
Теплопроизводительность котельных,
Гкал/ч (МВт)
от 5 до 10 (от 6 до
12)

Работающих
на твердом
топливе

до 5

0,7

1,0

9.6. Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений
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Приложение 1 государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления
Справочное федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными
стеновыми ограждениями.
В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в следующем
Населенный пункт - часть территории муниципального образования
значении:
республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных
Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для
ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения
которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города,
протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, поселки городского типа, не отнесенные к категории городов, поселки, села, деревни,
распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой выселки
стороны в каждом ярусе (этаже).
Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий
Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания
кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.
одной семьи.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков,
планирования,
градостроительного
зонирования,
планировки
территорий, навесов и других подобных построек.
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта,
Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой
реконструкции объектов капитального строительства.
располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа,
парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового,
поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть
изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий
поверхности занята растительным покровом.
выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения
улично-дорожной сети.
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном
Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий
более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историкообщую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и
пользования;
культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов
правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и и поселений и других объектов).
предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов
Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов,
городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые на ней не допускается движения транспорта за исключением специального,
естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги обслуживающего эту территорию.
общегородского значения.
Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной
Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу
границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).
Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для
Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства,
интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей
постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического
функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут обеспечения.
иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания,
Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник негативного
спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.
воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников
Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных
наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
законодательством Российской Федерации.
Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности
Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного на земельный участок.
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и
Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания,
земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для
необходимых для территориального планирования, планировки территории и хранения (стоянки) автомобилей.
архитектурно-строительного проектирования.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая сносимых объектов капитального строительства).
должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).
Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей
Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, здания, включая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных
которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).
клеток, лифтовых шахт и др.)
Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
зданий и сооружений к площади участка.
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые набережные, скверы, бульвары).
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы
Технический регламент - документ, который принят международным
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном
том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской
Линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к
линейно-кабельные
сооружения),
трубопроводы,
автомобильные
дороги, объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и
железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при реализации и утилизации).
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или
Улица- путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный
при ориентировании в пространстве.
преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а
Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и
(территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).
Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
имеют выход: - на общие лестничные клетки; и - на общий для всего дома земельный
участок. В многоквартирном доме квартиры объединены: - вертикальными
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые
коммуникационными связями: лестничные клетки, лифты; и - горизонтальными (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы
коммуникационными связями: коридоры, галереи.
земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического
Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные
поселение, городской округ.
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и
Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных другие подобные сооружения (далее линейные объекты).
территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное
(За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать
самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение
межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов,
иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на
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остановочных пунктах городского общественного транспорта).
В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка
(поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах
красных линий допускается размещение:
- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания
общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения
диспетчерских пунктов);
- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания
(АЗС, минимойки, посты проверки СО);
- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов
(мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание)).
Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при
размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от
границ земельного участка.
Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного
участка и стеной здания, строения, сооружения.
Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых
автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными
сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории
дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.
Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и
коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения
обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и
инженерных сооружений и коммуникаций.
Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям
рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых
устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных
объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного
мира.
Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных
зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся
дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон
допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:
- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории
водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на
которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий,
сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В
границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное
проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных
сооружениях;
- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории,
непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой
установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и
водных объектов;
- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории,
непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах
территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения
хозяйственной деятельности.
Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих
промышленные площадки и иные объекты, являющиеся источниками негативного
воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки,
рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим
их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты
от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных
инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными
нормами и СНиП.
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Приложение 2
Справочное

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов
СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию,
организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Федеральные законы
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190ФЗ

Нормы пожарной безопасности (НПБ)
НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны
НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
Региональные нормативно-правовые акты
Строительные нормы и правила (СНиП)
СНиП III-10-75 Благоустройство территории
СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы
СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги
СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы
СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории
городов и других населенных пунктов
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги
СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
СНиП 23-01-99* Строительная климатология
СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений
граждан, здания и сооружения
СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения
Своды правил по проектированию и строительству (СП)
СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав
проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих
(дачных) объединений граждан
СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного
строительства
СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для
инвалидов и других маломобильных посетителей
СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие положения
СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными
инвалидам
СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным
посетителям
СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения
СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания
пожилых людей

Региональные нормативы Градостроительного проектирования
на территории Новгородской области.

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

от 17.02.2015 № 209
д. Тогодь
О внесении изменений и дополнений в Устав
Тогодского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
I. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, в Устав Тогодского
сельского поселения:
1. Статью 4 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 4. Вопросы местного значения Тогодского сельского поселения
1. К вопросам местного значения Тогодского сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Тогодского сельского
поселения, утверждение и исполнение бюджета Тогодского сельского поселения,
осуществление контроля, за его исполнением, составление и утверждение отчета об
Ведомственные строительные нормы (ВСН)
исполнении бюджета Тогодского сельского поселения;
ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Тогодского
инвалидов и маломобильных групп населения
сельского поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
Санитарные правила и нормы (СанПиН)
муниципальной собственности Тогодского сельского поселения;
СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым пунктов Тогодского сельского поселения;
зданиям и помещениям
5) создание условий для обеспечения жителей Тогодского сельского поселения
СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Тогодского
стационаров
сельского поселения услугами организаций культуры;
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
7) обеспечение условий для развития на территории Тогодского сельского
водопроводов питьевого назначения
поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения
СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Тогодского
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
сельского поселения;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
8) формирование архивных фондов Тогодского сельского поселения;
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно9) утверждение правил благоустройства территории Тогодского сельского
эпидемиологические правила и нормативы
поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
учреждений
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
общеобразовательных учреждениях
сооружений
в
благоустройстве
прилегающих
территорий;
организация
СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации благоустройства территории Тогодского сельского поселения (включая освещение
учебно-производственного процесса в
общеобразовательных
учреждениях улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
начального профессионального образования
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
СанПиН
2.4.4.1251-03
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального
населенных мест
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах Тогодского сельского
Санитарные правила (СП)
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации
СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от в государственном адресном реестре;
загрязнения
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11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью созданным
общероссийскими
общественными
объединениями
инвалидов
в Тогодском сельском поселении;
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181 –
ФЗ «О социальной поддержке инвалидов в Российской Федерации».
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
11) создание условий для организации проведения независимой оценки, качества
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
2. Законами Новгородской области и принятыми в соответствии с ними Уставом Федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
Холмского муниципального района и Уставом Тогодского сельского поселения за
Тогодским сельским поселением могут закрепляться также другие вопросы из числа фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ вопросов использования в соответствии с жилищным законодательством;
2. Органы местного самоуправления Тогодского сельского поселения вправе
местного значения городских поселений.
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении
3. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона № 131-ФЗ для городских поселений, не отнесенные к вопросам Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 Федерального организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие
закона № 131-ФЗ, на территории Тогодского сельского поселения решаются органами предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
местного самоуправления Холмского муниципального района.
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
4. Органы местного самоуправления Тогодского сельского поселения вправе федеральными и областными законами, за счет доходов бюджета Тогодского
заключать соглашения с органами местного самоуправления Холмского сельского поселения
,
за исключением
межбюджетных трансфертов,
муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ и поступлений налоговых
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, доходов по дополнительным нормативам отчислений».
предоставляемых из бюджета Тогодского сельского поселения в бюджет Холмского
4. Статью 5.1 Устава изложить в следующей редакции:
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
«Статья 5.1 Муниципальный контроль
Федерации.
1. Органы местного самоуправления Тогодского сельского поселения организуют
и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований,
Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам
Тогодского сельского поселения принимается Советом депутатов Тогодского
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
сельского поселения по предложению Главы Тогодского сельского поселения.
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления
Соглашения заключаются на определенный срок и содержат положения, Тогодского сельского поселения, также муниципальный контроль за соблюдением
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе требований, установленных федеральными законами, областными законами
досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, Новгородской области.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений».
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008
года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
2. Статью 4 дополнить статьей 4.1 в следующей редакции:
муниципального контроля".
«Статья 4.1. Вопросы местного значения Тогодского сельского поселения,
закрепленные за Тогодским сельским поселением в соответствии с областным
законом Новгородской области от 23.10.2014 N 637-ОЗ "О закреплении за
сельскими поселениями Новгородской области вопросов местного значения"
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов Тогодского сельского поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Тогодского сельского поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) создание условий для массового отдыха жителей Тогодского сельского
поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам;
3) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке
поселения
сотруднику,
замещающему
должность
участкового
уполномоченного полиции;
6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Тогодского
сельского поселения.
3.Статью 4 дополнить статьей 4.2 в следующей редакции:
«Статья 4.2. Права органов местного самоуправления Тогодского сельского
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселения
1. Органы местного самоуправления Тогодского сельского поселения имеют
право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в Тогодском сельском поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных автономий на территории Тогодского
сельского поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории Тогодского сельского поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
Тогодского сельского поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

5. Статью 14 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей Тогодского сельского поселения Советом
депутатов Тогодского сельского поселения, Главой Тогодского сельского поселения
могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов
Тогодского сельского поселения или Главы Тогодского сельского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
депутатов Тогодского сельского поселения, назначаются Советом депутатов
Тогодского сельского поселения, а по инициативе Главы Тогодского сельского
поселения - Главой Тогодского сельского поселения.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Тогодского сельского поселения, а также проект
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав,
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект бюджета Тогодского сельского поселения и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Тогодского сельского поселения,
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
проекты
правил
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании Тогодского сельского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
решением Совета депутатов Тогодского
сельского поселения и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей Тогодского сельского
поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Тогодского сельского
поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений».
6. Статью 18 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Совет депутатов Тогодского сельского поселения
1.Совет депутатов Тогодского сельского поселения является представительным
органом Тогодского сельского поселения.
Срок полномочий Совета депутатов Тогодского сельского поселения - 5 лет.
Совет депутатов Тогодского сельского поселения состоит из 7 депутатов,
7 депутатов - при численности населения менее 1000 человек;
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10 депутатов - при численности населения от 1000 до 10 000 человек;
15 депутатов - при численности населения от 10 000 до 30 000 человек.
избираемых населением Тогодского сельского поселения на муниципальных
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании, в порядке определенном Федеральным законом от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и областным законом.
2. Формой работы Совета депутатов Тогодского сельского поселения является
заседание, созываемое в порядке, определяемом Регламентом Совета депутатов
Тогодского сельского поселения, но не реже одного раза в три месяца.
Заседание Совета депутатов Тогодского сельского поселения считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных
депутатов. Совет депутатов Тогодского сельского поселения может осуществлять
свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной
численности депутатов.
Вновь избранный Совет депутатов Тогодского сельского поселения собирается
на первое заседание в 30-дневный срок со дня избрания Совета депутатов Тогодского
сельского поселения в правомочном составе.
Заседания Совета депутатов Тогодского сельского поселения проводятся гласно
и носят открытый характер.
3. Совет депутатов Тогодского сельского поселения вправе образовывать из
своего состава постоянные комиссии, а также рабочие группы и временные комиссии
с привлечением муниципальных служащих, специалистов, представителей
общественности.
Порядок созыва и работы постоянных комиссий, рабочих групп и временных
комиссий Совета депутатов Тогодского сельского поселения определяется
Регламентом Совета депутатов Тогодского сельского поселения.
4. Совет депутатов Тогодского сельского поселения не обладает правами
юридического лица.
5. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Тогодского сельского
поселения предусматриваются в бюджете Тогодского сельского поселения отдельной
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской
Федерации.
6. Совет депутатов Тогодского сельского поселения подконтролен и подотчетен
населению Тогодского сельского поселения.
7. Иные вопросы, касающиеся порядка созыва, подготовки и проведения
заседаний, рассмотрения и принятия решений, осуществления контрольных
полномочий, участия депутатов Совета депутатов Тогодского сельского поселения,
должностных лиц местного самоуправления Тогодского сельского поселения,
представителей общественности, населения Тогодского сельского поселения в работе
комиссий, а также вопросы организационно-технического обеспечения работы Совета
депутатов Тогодского сельского поселения устанавливаются Регламентом Совета
депутатов Тогодского сельского поселения.
8. Норма представительства от Совета депутатов Тогодского сельского
поселения в Думе Холмского муниципального района составляет 2 депутата
(определяется в соответствии с областным законом от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке
полномочий представительных органов муниципальных образований Новгородской
области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов
Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных
образований Новгородской области» и уставом муниципального района).
7. Статью 19 дополнить статьей 19.1 в следующей редакции:

«Статья 19.1 Исполнение органами местного самоуправления Тогодского
сельского поселения отдельных государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления Тогодского сельского поселения
осуществляют отдельные государственные полномочия в соответствии с
федеральными и областными законами.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления Тогодского сельского поселения,
осуществляется только за счет предоставляемых бюджету Тогодского сельского
поселения субвенций из соответствующих бюджетов.
3. Органы местного самоуправления Тогодского сельского поселения имеют
право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и
финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных
полномочий в случае принятия Советом депутатов Тогодского сельского поселения
соответствующего решения.
4. Органы местного самоуправления Тогодского сельского поселения несут
ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в
пределах выделенных Тогодскому сельскому поселению на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.
5. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении
государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона № 131-ФЗ, в случае принятия Советом депутатов Тогодского
сельского поселения решения о реализации права на участие в осуществлении
указанных полномочий.
6.Органы местного самоуправления Тогодского сельского поселения вправе
осуществлять расходы за счет средств бюджета Тогодского сельского поселения (за
исключением финансовых средств, передаваемых бюджету Тогодского сельского
поселения на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ, если
возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления Тогодского сельского поселения вправе
устанавливать за счет средств бюджета Тогодского сельского поселения (за
исключением финансовых средств, передаваемых бюджету Тогодского сельского
поселения на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной
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поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости
от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование вышеуказанных полномочий не является обязанностью
Тогодского сельского поселения, осуществляется при наличии возможности и не
является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
8. Статью 22 дополнить статьей 22.1в следующей редакции:

«Статья 22.1 Порядок избрания депутата Совета депутатов Тогодского
сельского поселения в представительный орган Холмского муниципального
района
1. В случае если представительный орган Холмского муниципального района
формируется из числа глав поселений, входящих в состав муниципального района, и
из депутатов представительных органов указанных поселений, то избрание депутата
(ов) Совета депутатов Тогодского сельского поселения в представительный орган
Холмского муниципального района осуществляется в следующем порядке:
2. Избрание депутата(ов) проводятся на первом заседании Совета депутатов
Тогодского сельского поселения открытым голосованием на срок его полномочий,
установленный Уставом Тогодского сельского поселения. Кандидаты для избрания в
представительный орган Холмского муниципального района выдвигаются в порядке
самовыдвижения, а также депутатом (депутатами) Совета депутатов Тогодского
сельского поселения.
3. Голосование проводится по каждой кандидатуре. Самоотвод принимается без
голосования.
4. Избранным (и) считается(ются) депутат(ы), за которого(ых) проголосовало
более половины от установленной численности депутатов Совета депутатов
Тогодского сельского поселения.
5. В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания
числа голосов, Совет депутатов Тогодского сельского поселения проводит повторное
голосование.
6. Итоги голосования оформляются решением Совета депутатов Тогодского
сельского поселения. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
7. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета депутатов
Тогодского
сельского
поселения
(исполняющего
полномочия
депутата
представительного органа Холмского муниципального района), а также в случае
досрочного прекращения полномочий представительного органа Холмского
муниципального района Совет депутатов Тогодского сельского поселения обязан в
течение одного месяца избрать в состав представительного органа Холмского
муниципального района другого депутата.
8. Полномочия депутата представительного органа Холмского муниципального
района прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий в качестве
депутата Совета депутатов Тогодского сельского поселения.
9. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета
депутатов Тогодского сельского поселения
1.Полномочия Совета депутатов Тогодского сельского поселения могут быть
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
Федеральным законом № 131-ФЗ.
2. Полномочия Совета депутатов Тогодского сельского поселения также
прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов Тогодского сельского поселения
решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не менее
чем двумя третями голосов от установленной численности депутатов Совета
Тогодского сельского поселения – со дня принятия такого решения;
2) в случае вступления в силу решения Новгородского областного суда о
неправомочности данного состава депутатов Совет депутатов Тогодского сельского
поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий - со дня
вступления в силу указанного решения областного суда;
3) в случае преобразовании Тогодского сельского поселения, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, а также в случае упразднения
Тогодского сельского поселения - со дня формирования представительного органа
вновь образованного муниципального образования;
4) в случае утраты Тогодским сельским поселением статуса муниципального
образования в связи с его объединением с городским округом - со дня вступления в
силу областного закона;
5) в случае увеличения численности избирателей Тогодского сельского
поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
Тогодского сельского поселения, или объединения поселения с городским округом со дня избрания Совета депутатов Тогодского сельского поселения нового созыва в
правомочном составе;
6) нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения - с
момента, определенного в соответствии с федеральным законом.
3. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Тогодского сельского
поселения влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Тогодского
сельского поселения досрочные выборы в Совет депутатов Тогодского сельского
поселения проводятся в сроки, установленные Федеральным законом № 67-ФЗ.)
10. Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Полномочия Главы Тогодского сельского поселения
1. Глава Тогодского сельского поселения как высшее должностное лицо
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Тогодского сельского поселения обладает следующими полномочиями:
1) представляет Тогодское сельское поселение в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует
от имени Тогодского сельского поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,
нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Тогодского сельского
поселения;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) организует в установленном порядке управление деятельностью
Администрации Тогодского сельского поселения;
5) организует в установленном порядке деятельность Совета депутатов
Тогодского сельского поселения;
6) обеспечивает на территории Тогодского сельского поселения соблюдение
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, законов и иных нормативных
правовых актов органов государственной власти Новгородской области и решений
Совета депутатов Тогодского сельского поселения;
7) обладает правом требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов
Тогодского сельского поселения;
8) принимает решения по вопросам организации публичных слушаний,
собраний и конференций граждан, обеспечивает в соответствии с решением Совета
депутатов Тогодского сельского поселения организацию местных референдумов,
обсуждение гражданами проектов решений Совета депутатов Тогодского сельского
поселения, принимает решения по иным вопросам, связанным с реализацией
гарантий участия населения Тогодского сельского поселения в осуществлении
местного самоуправления;
9) обеспечивает взаимодействие Администрации Тогодского сельского
поселения с Советом депутатов Тогодского сельского поселения, с избирательной
комиссией Тогодского сельского поселения;
10) обеспечивает осуществление Советом депутатов Тогодского сельского
поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
Тогодского сельского поселения федеральными и областными законами.
2. Иные полномочия Главы Тогодского сельского поселения:
1) открывает и закрывает расчетные, текущие лицевые счета Администрации
Тогодского поселения;
2) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным
в бюджете Тогодского сельского поселения и связанным с деятельностью
Администрации Тогодского сельского поселения;
3) подписывает исковые заявления, направляемые в суды, иные документы от
имени Администрации Тогодского сельского поселения;
4) организует прием граждан, рассмотрение в установленном порядке
предложений, заявлений и жалоб, принятие по результатам их рассмотрения
соответствующих решений;
5) осуществляет в установленном порядке распоряжение муниципальной
собственностью, средствами бюджета Тогодского сельского поселения;
6) назначает на должность и освобождает от должности заместителя Главы
Администрации Тогодского сельского поселения, специалистов Администрации
Тогодского сельского поселения;
7) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от
должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий;
8) входит в состав представительного органа Холмского муниципального района
в соответствии с областным законом.
Иные полномочия Главы Тогодского сельского поселения могут быть переданы
должностным лицам Администрации Тогодского сельского поселения в порядке,
устанавливаемом соответствующим постановлением Администрации Тогодского
сельского поселения.

иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления со дня наступления фактов, указанных в настоящем
пункте;
10) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву
Главы Тогодского сельского поселения;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия Главы Тогодского сельского поселения - со дня
вступления в силу соответствующего решения суда;
12) преобразования Тогодского сельского поселения осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, а также в случае упразднения
Тогодского сельского поселения - со дня вступления в должность вновь избранного
Главы Тогодского сельского поселения;
13) утраты Тогодским
сельским поселением статуса муниципального
образования в связи с его объединением с городским округом – со дня вступления в
силу областного закона;
14) увеличения численности избирателей Тогодского сельского поселения более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Тогодского
сельского поселения или объединения Тогодского сельского поселения с городским
округом - со дня избрания Совета депутатов Тогодского сельского поселения нового
созыва в правомочном составе.
2. В случае отсутствия Главы Тогодского сельского поселения, невозможности
исполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения им своих
полномочий, его обязанности по руководству деятельностью Совета депутатов
Тогодского сельского поселения временно осуществляет заместитель председателя
Совета депутатов Тогодскогосельского поселения.
3. Решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения о досрочном
прекращении полномочий Главы Тогодского сельского поселения подлежит
официальному опубликованию в газете « Маяк».
4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Тогодского сельского
поселения, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Главы
Тогодского сельского поселения проводятся в сроки, установленные федеральным
законом.
5. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава Тогодского
сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета депутатов Тогодского сельского поселения об удалении его в
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы
Тогодского сельского поселения не могут быть назначены до вступления решения
суда в законную силу.
12. Статью 31 . Избирательная комиссия Тогодского сельского поселения
изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Избирательная комиссия Тогодского сельского поселения

1.Избирательная комиссия Тогодского
сельского поселения организует
подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата Совета депутатов Тогодского сельского поселения,
члена выборного органа местного самоуправления Тогодского сельского поселения,
выборного должностного лица местного самоуправления Тогодского сельского
поселения, голосования по вопросам изменения границ Тогодского сельского
поселения, преобразования Тогодского сельского поселения.
11. Статью 27 Устава изложить в следующей редакции:
2.Избирательная комиссия Тогодского сельского поселения является
«Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы Тогодского муниципальным органом, не входящим в структуру органов местного
сельского поселения
самоуправления Тогодского сельского поселения.
1. Полномочия Главы Тогодского сельского поселения прекращаются досрочно в
случаях:
13.Статью 34 Устава изложить в следующей редакции:
1) смерти - со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования)
«Статья 34. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их
соответствующего решения Совета депутатов Тогодского сельского поселения об действия.
отставке по собственному желанию в газете « Маяк». В случае непринятия Советом
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может
депутатов Тогодского сельского поселения отставки по собственному желанию быть приостановлено органами местного самоуправления Тогодского сельского
Главы Тогодского сельского поселения его полномочия прекращаются по истечении поселения или должностными лицами местного самоуправления Тогодского
двухнедельного срока с момента подачи заявления об отставке;
сельского поселения, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона № правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей
131-ФЗ - с момента вступления в силу решения Совета депутатов Тогодского либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц сельского поселения об удалении Главы Тогодского сельского поселения в отставку;
органами местного самоуправления или должностными лицами местного
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления
131-ФЗ - со дня вступления в силу правового акта Губернатора Новгородской области действия
муниципального правого акта отнесено принятие
(издание)
об отрешении от должности Главы Тогодского сельского поселения;
соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части,
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных
вступления в силу соответствующего решения суда;
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и областными
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня законами, - уполномоченным органом государственной власти Российской
вступления в силу соответствующего решения суда;
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Новгородской
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда области).
- со дня вступления в силу обвинительного приговора суда;
Прокурор Холмского
района при необходимости совершенствования
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - действующих муниципальных правовых актов вправе вносить в Совет депутатов
со дня такого выезда;
Тогодского
сельского поселения и Администрацию Тогодского
сельского
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства поселения предложения об изменении, дополнении, отмене или принятии
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нормативных правовых актов.
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом
местного самоуправления Тогодского сельского поселения или должностным лицом
местного самоуправления Тогодского сельского поселения в случае получения
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительнораспорядительные органы местного самоуправления Тогодского сельского поселения
или должностные лица местного самоуправления Тогодского сельского поселения
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы
местного самоуправления Тогодского сельского поселения - не позднее трех дней со
дня принятия ими решения.
2. Признание по решению суда областного закона об установлении статуса
муниципального образования - сельского поселения недействующим до вступления в
силу нового областного закона об установлении статуса сельского поселения не
может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими
муниципальных правовых актов Тогодского сельского поселения, принятых до
вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных
правовых актов».

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.
17. Статью 40 дополнить статьей 40.1 в следующей редакции:
«Статья 40.1 Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета
Тогодского
сельского поселения, утверждения и исполнения
бюджета
Тогодского сельского поселения, осуществления контроля, за его исполнением,
составления и утверждения отчета об исполнении
бюджета Тогодского
сельского поселения
Порядок формирования, утверждения и исполнения бюджета Тогодского
сельского поселения, порядок контроля за его исполнением и утверждения отчета о
его исполнении определяется решением Совета депутатов Тогодского сельского
поселения, принимаемым с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ними областными законами.
18. Статью 41 изложить в следующей редакции:

«Статья 41. Расходы бюджета Тогодского сельского поселения
1. Формирование расходов бюджета Тогодского сельского поселения
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Тогодского сельского
поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления
14. Статью 36 изложить в следующей редакции:
Тогодского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
«Статья 36.Муниципальное имущество
В собственности Тогодского сельского поселения может находиться:
2. Исполнение расходных обязательств Тогодского сельского поселения
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным осуществляется за счет средств бюджета Тогодского сельского поселения в
законом № 131-ФЗ вопросов местного значения;
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления Тогодского сельского
18. Изложить статью 54 Устава в новой редакции:
поселения, в случаях, установленных федеральными законами и областными
законами Новгородской области, а также имущество, предназначенное для
«Статья 54. Удаление Главы Тогодского сельского поселения в отставку
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления Тогодского
1. Совет депутатов Тогодского сельского поселения в соответствии с
сельского поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федеральным законом №131-ФЗ вправе удалить Главу Тогодского сельского
Федерального закона №131-ФЗ;
поселения в отставку по инициативе депутатов Совета депутатов Тогодского
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного сельского поселения или по инициативе Губернатора Новгородской области.
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Тогодского сельского
2. Основаниями для удаления Главы Тогодского сельского поселения в отставку
поселения, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и являются:
учреждений в соответствии с решением Совета депутатов Тогодского сельского
1)решения, действия (бездействие) Главы Тогодского сельского поселения,
поселения;
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых части 1 статьи 75 Федерального закона №131-ФЗ;
предоставлено органам местного самоуправления Тогодского сельского поселения
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения Федеральным законом
№ 131-ФЗ, иными федеральными законами, Уставом
Тогодского сельского поселения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Тогодского сельского поселения, и (или) обязанностей по обеспечению
Федерального закона №131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
и
с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ.
областными законами;
2. В случаях возникновения у Тогодского
сельского поселения права
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Тогодского сельского
собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей поселения Советом депутатов Тогодского сельского поселения по результатам его
статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого ежегодного отчета перед Советом депутатов Тогодского сельского поселения, данная
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого два раза подряд.
имущества устанавливаются федеральным законом.
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые
15. Статью 39 читать в следующей редакции:
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О
«Статья 39. Бюджет Тогодского сельского поселения
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
1. Тогодское сельское поселение имеет собственный бюджет.
5) допущение главой Тогодского сельского поселения, иными органами и
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Тогодского
сельского должностными лицами местного самоуправления Тогодского сельского поселения и
поселения, утверждение и исполнение бюджета Тогодского сельского поселения, подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий
осуществление контроля, за его исполнением, составление и утверждение отчета об равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
исполнении бюджета Тогодского сельского поселения осуществляются органами национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения
местного самоуправления Тогодского
сельского поселения самостоятельно с прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и
Федерации.
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных
Порядок составления и рассмотрение проекта бюджета Тогодского сельского (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
поселения, утверждение и исполнение бюджета Тогодского сельского поселения,
3. Инициатива депутатов Совета депутатов Тогодского сельского поселения об
осуществление контроля, за его исполнением, составление и утверждение отчета об удалении Главы Тогодского сельского поселения в отставку, выдвинутая не менее
исполнении бюджета Тогодского сельского поселения устанавливается Уставом чем одной третью от установленной численности депутатов Совета депутатов
Тогодского сельского поселения.
Тогодского сельского поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в
3. Бюджетные полномочия Тогодского сельского поселения устанавливаются Совет депутатов Тогодского сельского поселения. Указанное обращение вносится
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
вместе с проектом решения Совета депутатов Тогодского об удалении Главы
4. Проект бюджета Тогодского сельского поселения, решение об утверждении Тогодского сельского поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава
бюджета Тогодского сельского поселения, годовой отчет о его исполнении, Тогодского сельского поселения и Губернатор Новгородской области уведомляются
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Тогодского сельского не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет
поселения и о численности муниципальных служащих органов местного депутатов Тогодского сельского поселения.
самоуправления Тогодского
сельского поселения, работников муниципальных
4.Рассмотрение инициативы депутатов Совета Тогодского депутатов сельского
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат поселения об удалении Главы Тогодского сельского поселения в отставку
официальному опубликованию.
осуществляется с учетом мнения Губернатора Новгородской области.
Органы местного самоуправления Тогодского
сельского поселения
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов
обеспечивают жителям Тогодского сельского поселения возможность ознакомиться с Тогодского сельского поселения об удалении Главы Тогодского сельского поселения
указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.
в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения
осуществления органами местного самоуправления Тогодского сельского поселения
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
16. Статью 40 изложить в следующей редакции:
самоуправления федеральными и областными законами, и (или) решений, действий
«Статья 40. Доходы бюджета Тогодского сельского поселения
(бездействия) Главы Тогодского сельского поселения, повлекших (повлекшего)
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75
Формирование
доходов
бюджета
Тогодского
сельского
поселения Федерального закона № 131-ФЗ, решение об удалении Главы Тогодского сельского
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора
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Новгородской области.
6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы
Тогодского сельского поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое
вносится в Совет депутатов Тогодского сельского поселения вместе с проектом
соответствующего решения Совета депутатов Тогодского сельского поселения. О
выдвижении данной инициативы Глава Тогодского сельского поселения
уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет депутатов Тогодского сельского поселения.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Тогодского сельского
поселения или Губернатора Новгородской области об удалении Главы Тогодского
сельского поселения в отставку осуществляется Советом депутатов Тогодского
сельского поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего
обращения.
8. Решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения об удалении Главы
Тогодского сельского поселения в отставку считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета
депутатов Тогодского сельского поселения.
9. Решение об удалении Главы Тогодского сельского поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Совета депутатов
Тогодского сельского поселения.
10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов Тогодского сельского
поселения решения об удалении Главы Тогодского сельского поселения в отставку
должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета
депутатов Тогодского сельского поселения или Губернатора Новгородской области и
с проектом решения Совета депутатов Тогодского сельского поселения об удалении
его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов
Тогодского сельского поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве основания для удаления в отставку.
11. В случае, если Глава Тогодского сельского поселения не согласен с решением
Совета депутатов Тогодского сельского поселения об удалении его в отставку, он
вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
12. Решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения об удалении
Главы сельского поселения в отставку подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если
Глава Тогодского сельского поселения в письменном виде изложил свое особое
мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию
(обнародованию) одновременно с указанным решением Совета депутатов Тогодского
сельского поселения.
13. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов Тогодского сельского
поселения или Губернатора Новгородской области об удалении Главы Тогодского
сельского поселения в отставку отклонена Советом депутатов Тогодского сельского
поселения, вопрос об удалении Главы Тогодского сельского поселения в отставку
может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов Тогодского
сельского поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания
Совета депутатов Тогодского сельского поселения, на котором рассматривался
указанный вопрос.
14. Глава Тогодского сельского поселения, в отношении которого Советом
депутатов Тогодского сельского поселения принято решение об удалении его в
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд
в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

10) порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав.
2. Уставом Тогодского сельского поселения регулируются иные вопросы
организации местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и
областными законами.
3. Устав Тогодского сельского поселения и оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и
применяются на всей территории Тогодского сельского поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу
Тогодского сельского поселения и правовым актам, принятым на местном
референдуме. В случае противоречия указанных актов Уставу Тогодского сельского
поселения действует настоящий Устав.
4. Проект Устава Тогодского сельского поселения, проект решения Совета
депутатов сельского поселения о внесении изменений в Устав Тогодского сельского
поселения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии
Устава, внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в бюллетене «Официальный вестник Тогодского сельского
поселения» с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного
Советом депутатов Тогодского сельского поселения порядка учета предложений по
указанным проектам, а также порядка участия граждан в их обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав Тогодского сельского поселения, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения
вносятся в целях приведения Устава Тогодского сельского поселения в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
По проекту Устава Тогодского сельского поселения и по проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Устав Тогодского сельского поселения в
порядке, предусмотренном решением Совета депутатов Тогодского сельского
поселения, проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда изменения в Устав
Тогодского сельского поселения вносятся исключительно в целях приведения Устава
Тогодского сельского поселения в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.

5. Устав Тогодского сельского поселения принимается большинством в 2/3
голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Тогодского
сельского поселения.
Изменения и дополнения в Устав Тогодского сельского поселения вносятся
решением Совета депутатов Тогодского сельского поселения, которое
принимается большинством в 2/3 голосов от установленной численности
депутатов Тогодского сельского поселения.
6. Устав Тогодского сельского поселения, решение о внесении изменений и
дополнений в Устав Тогодского сельского поселения подлежат государственной
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в
порядке, установленном федеральным законом.
7. Устав Тогодского сельского поселения, решение о внесении изменений и
дополнений в Устав Тогодского сельского поселения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Официальный вестник Тогодского
сельского поселения» после их государственной регистрации и вступают в силу после
официального опубликования (обнародования).
Глава Тогодского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные: Устав Тогодского сельского поселения, решение о внесении
изменений и дополнений в Устав Тогодского сельского поселения в течение семи
Изложить Главу VI1 Устава в новой редакции:
дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
19. «Глава VI1 Устав Тогодского сельского поселения»
муниципальных образований.
8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Тогодского сельского поселения
Статья 56. Устав Тогодского сельского поселения
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов
1.Устав Тогодского сельского поселения - основной нормативный правовой акт местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка
Тогодского сельского поселения.
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу
Устав Тогодского сельского поселения
определяет в установленном после истечения срока полномочий представительного органа Тогодского сельского
Федеральным законом № 131-ФЗ в порядке:
поселения,
1) наименование муниципального образования;
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав Тогодского
2) перечень вопросов местного значения;
сельского поселения указанных изменений и дополнений.
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного
значения, в том числе путем образования органов территориального общественного
Статья 57. Соблюдение Устава и иных нормативных правовых актов
самоуправления;
Тогодского сельского поселения
4) структуру и порядок формирования органов местного самоуправления;
Настоящий Устав и иные нормативные правовые акты Тогодского сельского
5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного поселения, принятые органами и должностными лицами местного самоуправления
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления;
Тогодского сельского поселения, подлежат обязательному исполнению на всей
6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования территории Тогодского сельского поселения.
(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов;
В случае неисполнения настоящего Устава и вышеуказанных нормативных
7) срок полномочий Совета депутатов Тогодского сельского поселения, Главы правовых актов органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения
Тогодского сельского поселения, а также основания и порядок прекращения виновные лица привлекаются в установленном порядке к административной
полномочий указанных органов и лиц;
ответственности.
8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц
18 февраля 2015 г.
местного самоуправления, основания наступления этой ответственности и порядок
решения соответствующих вопросов, в том числе основания и процедура отзыва
Статья 58. Порядок хранения Устава Тогодского сельского поселения
населением выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочного
прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных
Подлинный экземпляр настоящего Устава и свидетельство о его государственной
должностных лиц местного самоуправления;
регистрации хранятся в Администрации Тогодского сельского поселения.
9) порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Тогодского сельского
поселения, утверждения и исполнения бюджета Тогодского сельского поселения,
Статья 59. Вступление в силу Устава Тогодского сельского поселения,
осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Тогодского
исполнении бюджета Тогодского сельского поселения, в соответствии с Бюджетным сельского поселения
кодексом Российской Федерации;
1. Устав Тогодского сельского поселения, решение о внесении изменений и
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дополнений в Устав Тогодского сельского поселения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования) в бюллетене
«Официальный вестник Тогодского сельского поселения», а также размещения в сети
Интернет на сайте Администрации Тогодского сельского поселения.
Глава Тогодского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные Устав Тогодского сельского поселения, решение о внесении
изменений и дополнений в Устав Тогодского сельского поселения в течение семи
дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Тогодского сельского поселения
и изменяющие структуру органов местного самоуправления Тогодского сельского
поселения, полномочия органов местного самоуправления Тогодского сельского
поселения (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления Тогодского сельского
поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов
Тогодского сельского поселения, принявшей муниципальный правовой акт о
внесении в Устав Тогодского
сельского поселения указанных изменений и
дополнений.
3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Тогодского сельского поселения
и предусматривающие создание контрольно-счетного органа Тогодского сельского
поселения, вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи.

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тогодского сельского поселения,
Концепцией социально-экономического развития поселения.
Работа Главы и
администрации поселения в 2014 году была направлена на решение вопросов
местного значения, а также полномочий, которыми наделены органы местного
самоуправления в соответствии с федеральными и региональными законами.
Демографическая ситуация
На территории поселения проживает 822 человек , из них 557 постоянно и
61 – временно проживающих (1 год и более), отсутствуют более года 265 человек.
Рождаемость составила 13 человек, также была в 2013 году. Уровень
смертности составил 17 человек, что на 4 человека меньше, чем в 2013 году.
Естественный прирост населения на территории поселения остается отрицательным и
составил - 4 человека (в 2013 году – 8 человек).
Миграционный прирост составил 15 человек (больше
на 4 человека),
миграционная убыль составила 12 человек (меньше на 48 человек).
В 2014 году количество населенных пунктов, не имеющих постоянного
населения, не изменилось. 10 деревень не имеют жителей с постоянной регистрацией
по месту жительства.
С 2006 года наблюдается тенденция по снижению численности населения,
проживающего на территории поселения.

2. Представить изменения и дополнения в Устав Тогодского сельского
Бюджет
поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Новгородской области.
При составлении бюджета поселения на 2014 год администрация Тогодского
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения руководствовалась основными направлениями бюджетной и
Тогодского сельского поселения», и
разместить в сети Интернет на сайте налоговой политики на выполнение запланированных мероприятий.
Администрации Тогодского сельского поселения.
Утвержденные доходы бюджета на 2014 год составили 5833,658 рублей,
4. Изменения в Устав Тогодского сельского поселения вступают в силу после их исполнены в сумме 5299,266 рублей, что составляет 90,8 % к плану, в том числе:
государственной регистрации и официального опубликования, за
налоговые доходы – (74,2 к плану);
исключением пункта 3 статьи 12 Устава, который вступают в силу с 01 марта
неналоговые доходы – 30,356 руб. (202,3 к плану).
2015 года.
Всего собственные доходы исполнены на 75,1%.
Расходы бюджета за 2014 год составили 5145,345, в том числе:
на пожарную безопасность – 0 руб.;
Глава
капитальный ремонт жилого фонда – 0 руб.;
расходы на благоустройство поселения – 384,863 руб.
сельского поселения
А.Ю.Голубева
Проблемными вопросами по доходной части бюджета являются неполное
поступление по акцизам, а также
неполное поступление налога на доходы
физических лиц.
Бюджет недополучил налог на доход с физических лиц, недоимка составила
- 40,406 тыс. руб.
Многие вопросы местного значения требуют значительных материальных
затрат, решать которые необходимо программным способом, предусматривающим
совместное финансирование, в том числе из бюджетов всех уровней.
Администрацией поселения в 2014 году разработаны и утверждены 3 муниципальных
целевых программы, мероприятия которых были направлены на решение вопросов
местного значения.
На 2015 год разработаны и приняты следующие муниципальные целевые
программы:
- « Развитие физической культуры и спорта в Тогодском сельском поселении на
2014-2016 годы» - 7,0 тыс. руб.;
- « Автомобильные дороги и дорожная деятельность в Тогодском сельском
поселении на 2014-2016 годы» - 644,0 тыс. руб. ;
- « Поддержка создания и развития добровольной пожарной охраны на
территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы» - 19,6 тыс. руб.;
Все программы и вносимые в них изменения опубликованы на официальном
сайте администрации поселения в сети Интернет.

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 17.02.2015 № 210
д. Тогодь
Об отчете Главы Тогодского сельского поселения и
о результатах деятельности Администрации Тогодского сельского
поселения за 2014 год

Промышленность.
Заслушав и обсудив отчет Главы Тогодского сельского поселения и о
Промышленность представлена одним предприятием –
ООО «Стифлес».
результатах деятельности Администрации Тогодского сельского поселения за 2014 Возобновление деятельности произошло с октября 2010 года. Объем отгруженных
год
товаров собственного производства за 2014 год составил порядка 1 млн.руб
Среднесписочная численность работников на конец 2014 г. - 5 человека
Совет депутатов Тогодского сельского поселения
(неофициально 10 чел).
Среднемесячная заработная плата на конец 2014 года составила 8 тыс. руб.
РЕШИЛ:
1.Признать деятельность Главы Тогодского сельского поселения и Администрации
Тогодского сельского поселения за 2014 год удовлетворительной.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http: //admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева

Занятость населения: за 2014 г. количество официально зарегистрированных
безработных 8 человек, в течение года через Центр занятости прошло 8 человек.
Администрация поселения занималась организацией временных и общественных
работ с привлечением средств бюджета поселения. Привлечено 4 человека. В 2015
году поставлен на учет 1 человек. 3 человека будет трудоустроено на Новгородскую
птицефабрику.
Через уголовно-исполнительную инспекцию было привлечено к общественным
работам 1 человек, 2 к исправительным работам. 7 человек было условно осуждено.

Сельское хозяйство.
Производством сельскохозяйственной продукции в поселении в 2014 году
занимались 3 крестьянских (фермерских) хозяйства и 1 индивидуальный
предприниматель.
Основные показатели их производственной деятельности представлены в виде
производства молока и мяса, меда КФХ Тохаева Х.Н. ( взято в аренду 66 гектаров
Глава поселения и Администрация Тогодского сельского поселения земли ). КФХ Зверевой Т.Б. 58 га земли ( 4 гол. КРС , 1 свинья), произведено 11 т
осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 06 молока и 1,0 т мяса. КФХ Борисовой И.В. специализируясь на пчеловодстве ( 130
ОТЧЕТ
Главы Тогодского сельского поселения о его деятельности и деятельности
Администрации Тогодского сельского поселения
за 2014 год
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пчелосемей ,произвело 1500 кг меда). КФХ Зубань
В. из д. Радилово
специализируется на производстве кормов и выращивании продукции
животноводства ( 4 га земли, 4 гол. КРС, 12 овец, 1 лошадь, 11 пчелосемей. 8 голов
птицы).
На территории поселения зарегистрированы 372 ЛПХ. В личных подсобных
хозяйствах производится картофель и овощи для личного потребления на площади
73,4 га. Количество крупного рогатого скота 55 голов ( в т.ч. 43 коровы), 46 свиней,
94 головы овец и 44 головы коз, 5 лошадей, 158 пчелосемей. Имеет место быть
ежегодная тенденция к снижению количества ЛПХ и соответственно количества
произведенной ими продукции сельского хозяйства. Основные причины этого:
старение населения, постоянно держащего скот; невозможность ухода за животными
молодого населения из-за высоких затрат на его содержание и работы вне
населенного пункта постоянного места проживания.
Развитие сельскохозяйственного производства на территории поселения
зависит
от
рационального
и
эффективного
использования
земель
сельскохозяйственного назначения.
Работа по признанию прав муниципальной собственности на невостребованные
земельные доли, формирование земельных участков в счет земельных долей
находящихся в собственности поселения с последующей передачей их
сельхозтоваропризводителям работающим на территории поселения является
составной частью в работе по освоению неиспользуемых сельскохозяйственных
угодий.
С этой целью в 2014 году сельским поселением проводилась большая работа по
признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные
доли
постановке на кадастровый учет и оформление права собственности, на
земельные участки, сформированные из невостребованных земельных долей.
614 земельных долей площадью 3994,4 га признаны невостребованными
нормативными актами Тогодского сельского поселения. В 2014 году Старорусским
районным судом Новгородской области
признано право муниципальной
собственности на 290 земельных долей признанных невостребованными, что
составляет 47 процентов. В 2015 году работа по признанию права муниципальной
собственности на невостребованные земельные доли должна быть завершена.
В настоящее время в собственности Тогодского сельского поселения имеется
412 земельных долей.
В
2014 году поставлено на кадастровый учет 193 га земель
сельскохозяйственного назначения, зарегистрировано право собственности на 193 га.
Семь земельный участков из земель сельскохозяйственного назначения площадью
66 га были переданы в аренду крестьянскому ( фермерскому ) хозяйству Тохаева
Х.Н.. Сдерживающим фактором по формированию земельных участков в счет
земельных долей находящихся в собственности сельского поселения является
отсутствие финансовых средств на проведения кадастровых работ.
Коммунальная сфера.
Из 49 населенных пунктов имеют сети водопровода – 5: д. Залесье,
п. Красный Клин, д.Мамоново, д.Наход, д.Тогодь. Протяженность сетей в целом
составляет 10,6 км. Обеспеченность водопроводом и колонками составляет 30%. 313
человек пользуются водопроводом и 195 колонками. Жители остальных населенных
пунктов и жители частного сектора используют для водоснабжения общественные и
частные колодцы. Центральное отопление в частном секторе отсутствует. На
территории
работают
две
котельные
установки,
обслуживающие
общеобразовательную школу д.Тогодь и здание СДК д. Наход.
Силами ЖКХ в 2014 году были проделаны следующие работы: д.Тогодь –
промывка скважины, д. Мамоново – установлен частотный преобразователь,
д.Залесье – замена водопровода 70 п.метров, д.Красный Клин – установка
автоматики, д.Наход – подключены 2 дома к водопроводу. В течении года текущий
контроль и обслуживание. Перебоев с водой практически не было. Руководство
Холмского участка ЖКХ всегда своевременно и правильно реагируют на замечания и
вызовы, будь это рабочий или выходной день.
Жилищный фонд
На территории поселения находятся 590 индивидуальных жилых домов,
площадь 25,8 тыс. кв.м. (94,4%), 35 многоквартирных жилых домов, площадью 3,7
тыс. кв. м. (5,6%). Общая площадь жилого фонда – 29,5 тыс.кв.м. Муниципальная
доля составляет 6,8% (2,0 тыс.кв.м.)
Ветхих домов 108 (17.3 %). Аварийный 1 дом, площадью 102 кв.м.
Приватизировано в 2014 году 2 квартиры, общей площадью 107.3 кв. м.
С 1 января 2015 года согласно 131- ФЗ муниципальный2 жилой фонд
передается в администрацию Холмского муниципального района.

Благоустройство
На территории поселения осуществлялись мероприятия по благоустройству
населенных пунктов, в том числе:
вывоз мусора (уборка несанкционированных свалок; вывоз мусора от
гражданский кладбищ и др.) – 46872,0 руб. ;
расходы на захоронения 1633,49 – руб.
приобретение венков к 9 мая – 3211.00 – руб.
С 2013 года в д.Залесье, д. Наход, д.Стифоновка проводился сбор и вывоз мусора
от частных домовладельцев на договорной основе с частным лицом. Необходимо
проведение работ по организации сбора и вывоза мусора от частных домовладений в
Мамоново и д.Тогодь.
На территории населенных пунктов для освещения улиц установлено 100
светильников. На содержание уличного освещения затрачено ( 372,299 тыс.руб.
оплата электроэнергии), установка новых или замена старых светильников и другие
ремонтные работы ( 7719 руб.). В 2014 году специализированными организациями в
соответствии с муниципальным контрактом проводилась работа по замене старых
светильников и установке новых, замене электроламп.
Дорожная деятельность
Администрацией поселения в 2014 году планировалось на содержание дорог и
улиц в населенных пунктах (расчистка, подсыпка, грейдирование и другие виды
работ) планировалось – 1.839 тыс.руб. ( собственные средства за счет акцизов)
получено 1363,050, израсходовано 1217942 тыс.руб.;
1.Количество проведенных муниципальных заказов – 5
в том числе:
путем проведения открытого конкурса – 1
путем проведения аукциона в электронном виде – 4
на сумму – 2214539,37 руб.
в том числе:
путем проведения открытого конкурса – 11773,35 руб.
путем проведения аукциона в электронном виде – 2202766,02 руб.
2.Количество торгов, признанных несостоявшимися – 4
в связи с отсутствием заявок -1
в том числе:
путем проведения аукциона в электронной форме - 1
в связи с признанием одной заявки соответствующей требованиям документации
–3
в том числе:
путем проведения открытого конкурса – 1
путем проведения аукциона в электронной форме – 2
3. Количество заключенных муниципальных контрактов по результатам торгов (в
том числе и в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93) – 4
на сумму – 1752465,61 руб.
4.Количество исполненных контрактов – 2
По пункту 4
Количество договоров, заключенных без проведения торгов - 4
Согласно перечня дорог в 2014 году нас на балансе администрации было 7,3 км
дорог общего пользования местного значения. В 2014 году часть дорог между
населенными пунктами передано в администрацию Холмского муниципального
района ( дороги д.Выставка, д.Борок, д.Калинкино, д.Рябово, д.Рогозино, д.Старое,
д.Хвоиново, д.Мамоново-Высокое);
В 2015 году Администрация планирует произвести ремонт улиц населенных
пунктов, стоящих на балансе : доделать улицу Молодежную д.Тогодь ( федеральные
средства), ямочный ремонт д.Котицы, ул.Дачная , д.Наход ( при наличие поступления
средств дорожного фонда), а также обеспечение уборки улиц от снега и летнее
содержание дорог ( грейдирование). .
Муниципальный контроль
В 2014 году администрацией поселения проведены проверки индивидуальных
предпринимателей, юридических и физических лиц по соблюдению требований
Правил благоустройства и санитарного содержания территории Тогодского сельского
поселения, утвержденных Советом депутатов Тогодского сельского поселения от
20.06.2012 № 92, Правил сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории
Тогодского сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов
Тогодского сельского поселения от 27.03.2008 № 60. В соответствии с
разработанным и утверждённым планом муниципального контроля на 2014 год
проведено проверок физических лиц - 4 (в 2013 году – 8). Выдано предписаний
не было.
Выдано предписаний физическим лицам за нарушения правил благоустройства 21 , выполнены - 21;

Малый и средний бизнес
Малый и средний бизнес в основном представлен предприятиями торговли.
Основная торговая организация – Холмское РАЙПО, имеющие 4 магазина. Общая
торговая площадь составляет 159,6 кв.м. В сфере торговли работают 2
индивидуальных предпринимателя в д.Тогодь( Афанасьев П.И. и в д.Наход Гарштя
Е.Г.). Хочу сегодня выразить большую благодарность Афанасьеву П.И. за то что не
бросил отдаленные населенные пункты ( доставка хлеба, продуктов), хотя порой
трудности имеются из-за наших плохих дорог в межсезонье.
В производственной сфере занимаются переработкой древесины ИП Зверев
М.А. д.Тогодь и Богданов А.Н. д.Наход.
Администрацией Тогодского сельского поселения была разработана и принята
Пожарная безопасность
муниципальная
целевая
программа
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Тогодском сельском поселении на 2012-2014 годы», задачами
За счет средств, предусмотренных бюджетом поселения, мероприятия в области
которой являлись: обеспечение благоприятных условий для развития малого и пожарной безопасности осуществлялись по следующим основным направлениям:
среднего предпринимательства на территории Тогодского сельского поселения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на
- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды
территории Тогодского сельского поселения; обеспечение занятости населения в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарнопоселения и развитие самозанятости.
технических знаний;
- учет и проверка источников наружного водоснабжения для пожаротушения и
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создание условий для забора воды из пожарных водоемов, гидрантов и подъездных
путей к ним, расположенных на территории сельского поселения.
- выполнение мероприятий муниципальной целевой программы «Усиление
противопожарной защиты объектов в населенных пунктах МСП на 2011-2015 годы».
На территории поселения в 2014 году произошел 1 пожар д.Бобовище ( с
гибелью человека), 2 загорания ( д.Тогодь, сено) и 6 выездов Холмской ПЧ на
возгорание травы, наша ДПД также выезжала ( д.Аполец, д.Каменка, д.Сельцо).
Проведено:
4 заседания комиссии по обеспечению пожарной безопасности, подворные
обходы,
проинструктировано 25 человек;
28 рейдов по местам проживания неблагополучных семей;
разработаны памятки и листовки;
подготовлено и распространено более 96 экз. печатной продукции;
обновлены уголки по пожарной безопасности во всех социально значимых
местах;
работают 1 пожарная команда и 2 звена (д. Наход и д.Устье).
Члены ДПК д.Тогодь с 01 января 2014 года заключили договора с областным
общественным учреждением «Добровольная пожарная команда Новгородской
области» сроком на 3 года. Работа добровольных пожарных до сих пор не оплачена.
При наличии финансовых средств, планируется проведение работ по
расчистке пожарных водоемов (д. Мамоново, д. Наход). В 2015 году по требованию
прокуратуры необходимо поставить на банас и кадастровый учет 3 пожарных
водоема ( д.Залесье, д.Наход, д.Тогодь).
Связь
Система АТС (Ростелеком) работает в 18 н.п. Услугами телефонной связи
пользуются 191 абонент. Выход в интернет имеется только в двух населенных
пунктах: д.Наход и д.Залесье. Данной услугой пользуются 57 абонентов.
В 35 населенных пунктах имеются таксофоны.
Почтовые отделения связи имеются на территории поселения в д.Наход, д.
Каменка, д. Тогодь и в д. Устье.
В 2014 году заменены станции АТС д. Залесье и д. Каменка. Убраны воздушные
линии АТС Каменка ( уложен кабель).
В 2015 году планируется установка сети Интернет д. Залесье и д. Каменка.
Сотовой связью территория поселения не охвачена. В 2015 году
планируется строительство вышки компании «Билайн» в д. Каменка. Пока проведены
работы по геологическому изысканию и оформлению участка.
Нормотворческая деятельность
В 2014 году администрацией поселения разработаны и приняты 143 проекта
нормативных правовых актов Администрации поселения и 43 проекта нормативных
правовых актов Совета депутатов Тогодского сельского поселения (проведены 13
заседаний Совета депутатов). Все проекты прошли правовую и антикоррупционную
экспертизу в прокуратуре Холмского района и были утверждены.
Получены протесты прокуратуры Холмского района на 16 нормативных
правовых актов, 4 предложения о принятии НПА. Даны ответы в виде информаций
на 31 запрос, 1 требование об отмене НПА, 2 замечание. Все НПА приведены в
соответствие с действующим законодательством.
В 2014 году Администрации Холмской межрайонной прокуратурой было
предъявлено 14 исковых заявлений по вопросам:
- по размещению информации ГО и ЧС в сети « Интернет»;
- несанкционированные свалки;
- размещение информации по статистике в сети « Интернет»;
- постановка на учет пожарных водоемов;
- уличное освещение;
Все исковые требования прокуратуры удовлетворены.
Осуществление первичного воинского учета
Основными задачами первичного воинского учета, являются:
- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной
федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной
службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
- анализ количественного состава и качественного состояния призывных
мобилизационных людских ресурсов для эффективного использования в интересах
обеспечения обороны страны и безопасности государства;
документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих
на воинском учете;
- проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военнообученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по
переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинский
формирований и органов с мирного на военное время в период мобилизации и
поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в военное время.
На учете состоят 148 граждан запаса. 7 человек призывного возраста. В 2015 году
5 человек должны поставить на учет.
Организация работы по противодействию коррупции
Администрацией Тогодского сельского поселения приняты 16
НПА
в
отношении Главы поселения и муниципальных служащих по противодействию
коррупции.
В 2014 году в Администрацию Тогодского сельского поселения уведомлений о
фактах обращений в целях склонения муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в Администрации поселения, к совершению
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коррупционных правонарушений не поступало.
Сведения о численности лиц, замещающих муниципальные должности в
Администрации Тогодского сельского поселения, с указанием финансовых затрат на
их денежное содержание ежеквартально публикуются в официальном вестнике
районной газеты «Маяк» и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Администрации Тогодского сельского поселения возложено на специалистов,
готовящих проекты нормативных документов и на заместителя Главы
администрации. Кроме того, все
проекты нормативных правовых актов
Администрации поселения передаются в прокуратуру Холмского района для
проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. В 2014 году в
Администрации поселения и прокуратуре Холмского района проведена
антикоррупционная экспертиза 104 проектов постановлений на наличие
коррупциогенных факторов, на все получены положительные заключения по
антикоррупционной экспертизе.
На правовую и антикоррупционную экспертизу в прокуратуру Холмского района
в 2014 году передано 43 проекта решений Совета депутатов Тогодского сельского
поселения, на все получены положительные заключения по антикоррупционной
экспертизе.
Все нормативные правовые акты органов местного самоуправления поселения
публиковались в районной газете «Маяк», муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и размещаются на официальном сайте Администрации
поселения в сети «Интернет».
По формированию перечня нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Тогодского сельского поселения, подлежащих первоочередной
антикоррупционной оценке, предложений от общественных организаций,
представителей бизнеса и граждан в 2014 году не поступало.
В 2014 году Администрацией поселения проведены публичные слушания по
обсуждению проекта бюджета Тогодского сельского поселения на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов, по утверждению градостроительных нормативов,
строительству моста через р.Плюсса, внесению изменений и дополнений в Устав
Тогодского сельского поселения.
Вся информация о проведении публичных
слушаний публикуется
в районной газете «Маяк» и на официальном сайте
Администрации в сети Интернет.
В течение 2014 года обеспечивалось выполнение Федерального закона от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» и
осуществлялся контроль, за выполнением заключенных муниципальных контрактов
для нужд поселения.
Продолжена работа по организации межведомственного взаимодействия при
предоставлении муниципальных услуг. За отчетный период в органы местного
самоуправления Тогодского сельского поселения обращений от граждан и
организаций с информацией о фактах коррупции не поступало.
С сентября 2011 года действует официальный сайт Администрации Тогодского
сельского поселения в сети «Интернет», информация о работе по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления Тогодского сельского поселения
размещается регулярно.
Работа с обращениями граждан
За 2014 год в Администрация Тогодского сельского поселения работала в
основном через МФЦ , куда поступило 285 обращений. Осуществлено 49
нотариальных действий. Но к нам все равно обращаются жители с различными
вопросами. Выдано 38 характеристик по запросам. Направляем различные
ходатайства на оказание материальной помощи.
Обращения, поступившие в 2014 году: 1 по поводу потравы огорода, бытовые
ссоры ( д.Борок, д.Сельцо), неправильное содержание КРС в хозяйстве Тохаева Х. Н.
в д.Мамоново. Коллективные обращения жителей д.Залесье по поводу строительства
лавы через реку Тудер.
В сфере коммунального хозяйства по-прежнему наиболее актуальными являются
проблемы, связанные со строительством и ремонтом колодцев, ремонтом и
содержанием дорог, заменой светильников.
В 2015 году работа будет построена на исполнении 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
согласно, тех полномочий, которые закреплены за сельскими поселениями:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Тогодского сельского
поселения, утверждение и исполнение бюджета Тогодского сельского поселения,
осуществление контроля, за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета Тогодского сельского поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Тогодского
сельского поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Тогодского сельского поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов Тогодского сельского поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей Тогодского сельского поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Тогодского
сельского поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории Тогодского сельского
поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Тогодского
сельского поселения;
8) формирование архивных фондов Тогодского сельского поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории Тогодского сельского
поселения, устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
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расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории Тогодского сельского поселения (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах Тогодского сельского
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации
в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
в Тогодском сельском поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
14) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Тогодского сельского поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов Тогодского сельского поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
15) создание условий для массового отдыха жителей Тогодского сельского
поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам;
16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
18) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
19) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Тогодского
сельского поселения.

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 17.02.2014 № 211
д.Тогодь

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Тогодского
сельского поселения от 25.12.2014 № 202

Совет депутатов Тогодского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения от
25.12.2014 № 202 «О бюджете Тогодского сельского поселения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»:

1.1 Приложение 3 изложить в следующей

редакции:

Приложение 3
к решению Совета депутатов
«О бюджете Тогодского сельского поселения на 2015 год и
плановый период 2016-2017
годов» от 25 декабря 2014 года
№ 202

Продолжится работа:
- по разработке и утверждению административных регламентов исполнения
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг;
- ведение реестра муниципальных функций, услуг (работ), исполняемых,
оказываемых (выполняемых) администрацией поселения.
В 2015 году и на период до 2017 года продолжится работа по практической
реализации федерального и областного законодательства о муниципальной службе:
- применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для
муниципальной службы;
- внедрение и применение современных методов кадровой работы, повышение
профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих к
результативной деятельности;
- формирование позитивного имиджа муниципальной службы;
- проведение анализа структуры и численности администрации поселения на
предмет возможности вывода отдельных функций органов местного самоуправления
за рамки муниципальной службы с созданием муниципальных учреждений.
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года
№
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» разработан Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
Администрации Тогодского сельского поселения, утвержденный постановлением
Администрации поселения от 18.05.2010 № 8.
Продолжится участие поселения в работе Ассоциации муниципальных
образований Новгородской области.
Для повышения доверия населения к органам власти, информированности
жителей поселения продолжится реализация следующих мероприятий:
- проведение собраний граждан;
- проведение дней личного приема граждан Главой поселения и
специалистами администрации поселения;
- проведение публичных слушаний и других форм взаимодействия;
- рассмотрение письменных и устных обращений граждан, в соответствии с
федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», с обеспечением индивидуального
изучения каждого вопроса и принятием соответствующих мер для его решения;
- освещение событий и мероприятий на территории поселения в средствах
массовой информации.
- размещение информации на официальном сайте Администрации
поселения и публикация в муниципальной газете « Тогодской официальный
вестник».

Поступление доходов 2015-2017 годы
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Наименование статей

2015
год

2016
год

2017
год

2

3

4

794,1

795,6

797,6

36

38,0

36,0

38,0

34,5

36,0

38,0

654,6

654,6

654,6

1

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

34,5
1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доход физических лиц

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
российской федерации

1 03 00000 00 0000 000

34,5

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
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

240,7

240,7

240,7

5,2

5,2

5,2

407,1

407,1

407,1

1,6

1,6

1,6

Налоги на имущество

75,0

75,0

75,0

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

40,0

40,0

40,0

1 06 01030 10 0000 110

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

40,0

40,0

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

35,0

35,0

1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Государственная пошлина

1,0

0,0

0,0

34,0

35,0

35,0

15,0

15,0

1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

1 06 06043 10 1000 110

1 08 00000 00 0000 000

40,0

35,0

15,0

1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

15,0

15,0

15,0

1 08 04020 01 1000 110

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

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

1 11 00000 00 0000 000
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1 11 05000 00 0000 120

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

15,0

15,0

15,0

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

15,0

15,0

15,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3187,9

2337,6

2973,6

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

3187,9

2337,6

2973,6

2910,3

2260,6

2900,0

2910,3

2260,6

2900,0

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидия бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидия бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты

2910,3

2260,6

2900,0

200,5

0

0

200,5

0

0

200,5

0

0

76,1

77,0

73,6

76,1

77,0

73,6

76,1

77,0

73,6

1,0

0

0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
ИТОГО ДОХОДОВ

1,0

0

0

3982,0

3133,2

3771,2

2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02216 00 0000 151

2 02 02216 10 0000 151

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03015 00 0000 151
2 02 03015 10 0000 151
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04014 10 0000 151

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном сайте http: //admintogod.ru Администрации
Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева
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