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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

*** 

Заключение  № 6 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка граничащего с земельным 

участком с кадастровым номером 53:14:0100456:7  -  «автосалоны по 

продаже и обслуживанию легковых автомобилей», расположенного 

по адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, Пестов-

ский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул.Дорожная 

г.Пестово,Новгородская область                              15 ноября 2016 года   

15:00 часов 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования  земельного участка граничащего с 

земельным участком с кадастровым номером 53:14:0100456:7  -  «авто-

салоны по продаже и обслуживанию легковых автомобилей», располо-

женного по адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, Пе-

стовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул.Дорожная проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п.3.ч.3 ст.28 Федерального закона от 06 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, в порядке, установленном Положением о по-

рядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в 

Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Пестовского муниципального района от 20.09.2006 №82, Правилами 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 01.03.2012 №96 и постановлением Администрации Пе-

стовского муниципального района от  11.10.2016 года № 1279 «О 

назначении и проведении публичных слушаний». 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 2 

человек. 

В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования  земельного участка грани-

чащего с земельным участком с кадастровым номером 53:14:0100456:7  -  

«автосалоны по продаже и обслуживанию легковых автомобилей», рас-

положенного по адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, 

Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул.Дорожная 

0 человек - выступило против, 2 человека проголосовали – за; 0 человек - 

воздержалось; 

Замечаний и предложений в письменной форме в Комиссию не поступало, в 

устной форме в ходе проведения публичных слушаний инициатору Аники-

евой Е.В. участниками публичных слушаний были заданы вопросы, на которые 

даны исчерпывающие ответы. 

Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного 

участка граничащего с земельным участком с кадастровым номером 

53:14:0100456:7  -  «автосалоны по продаже и обслуживанию легковых 

автомобилей», расположенного по адресу: Российская Федерация,  Нов-

городская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, 

г. Пестово, ул.Дорожная 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодатель-

ства Российской Федерации, в связи, с чем публичные слушания считать 

состоявшимися. 

Выводы: рекомендовать Главе Пестовского муниципального района  

предоставить Аникиевой Евгении Владимировне разрешение на условно 

разрешенный вид использования  земельного участка граничащего с 

земельным участком с кадастровым номером 53:14:0100456:7   располо-

женного по адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, Пе-

стовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул.Дорожная в зоне ОД (зона обслуживания населения) - «автосалоны по 

продаже и обслуживанию легковых автомобилей».   

Председатель комиссии:      Е.В.Смирнова  

Секретарь комиссии:     И.В.Лунина 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.11.2016 № 1410 

г. Пестово 

 

О назначении публичных 
слушаний 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муни-

ципального района, Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном рай-

оне, утвержденным решением Думы Пестовского муниципального 

района от 20.09.2006 № 82, Правилами землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденными решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения                  от 01.03.2012 № 

96, и соглашения, заключенного между Администрацией Пестовского 
городского поселения и Администрацией Пестовского муниципального 

района, от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100462:51, располо-

женного по адресу: Новгородская область, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, ул. Дорожная, д.1а, на 8 декабря 2016 года по адресу: 

г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация Пестовского муници-

пального района (кабинет       № 24), в 10.00 часов. 

2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  про-

ведение публичных слушаний, в составе: 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации 

муниципального района, заместитель председа-

теля комиссии 

Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Бунакова С.В. 

 

-заведующий отделом дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации муниципаль-

ного района 

Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Киреева Н.В. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

Клементьев Ю.В. 

 

-заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуще-

ством                    Администрации муниципаль-

ного района. 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до        

1 декабря 2016 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Админи-

страцию муниципального района с пометкой «в комиссию по земле-

пользованию и застройке». Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. 

и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения 

и (или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного 

обращения; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03. 
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4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Е.В. Смирнова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 03.11.2016 № 1412 

г. Пестово 

 

О назначении публичных 
слушаний 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муни-

ципального района, Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном рай-

оне, утвержденным решением Думы Пестовского муниципального 

района от 20.09.2006 № 82, Правилами землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденными решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, и 

соглашения, заключенного между Администрацией Пестовского город-

ского поселения и Администрацией Пестовского муниципального райо-

на, от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100403:38, располо-

женного по адресу: Новгородская область, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, ул. Чапаева, д. 10Г, на 7 декабря 2016 года по адресу: 

г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация Пестовского муници-

пального района (кабинет       № 24), в 14.00 часов. 

2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  про-

ведение публичных слушаний, в составе: 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации 

муниципального района, заместитель председа-

теля комиссии 

Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Бунакова С.В. 

 

-заведующий отделом дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации муниципаль-

ного района 

Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Киреева Н.В. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 
Клементьев Ю.В. 

 

-заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуще-

ством  Администрации муниципального района. 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до        

30 ноября 2016 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Админи-

страцию муниципального района с пометкой «в комиссию по земле-

пользованию и застройке». Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. 

и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения 

и (или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного 

обращения; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.11.2016 № 1435 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в пос- 

тановление Администрации  

муниципального района 

от 02.02.2006 № 75  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения: 

1.1.В состав районной межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, утверждённый постановлением Администрации муни-

ципального района от 02.02.2006 № 75, изложив его в редакции: 

 

«Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель 

комиссии 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации 

района, заместитель председателя комиссии 

Садовникова И.И. -специалист 1 категории ГО и ЧС Администра-

ции муниципального района, секретарь комис-

сии 

Члены комиссии:  

Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согла-

сованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по 

согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

Крет М.В. -главный служащий (ответственный секретарь) 

районной комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав Администрации муници-

пального района 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по со-

гласованию) 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администра-

ции муниципального района 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защиты насе-

ления Администрации муниципального района 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта Ад-

министрации муниципального района 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района 

Мозговая И.П. -главный редактор Пестовского подразделения 

областного государственного автономного 

учреждения «Агентство информационных ком-

муникаций (по     согласованию) 

Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника отдела 

Министерства внутренних дел России по Пе-

стовскому району (по согласованию) 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского поселения (по 

согласованию) 

Платонов А.А. -главный специалист отдела по мобилизацион-

ной подготовке Администрации муниципально-

го района 

Половко В.И. -начальник 13 отряда государственного област-

ного казенного учреждения «Управление защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и по 

обеспечению пожарной безопасности Новгород-

ской области» (по согласованию) 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Пе-

стовская центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского поселения (по 

согласованию) 

Смирнова Н.А. -начальник филиала по Пестовскому району 

федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Нов-

городской области» (по согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения (по 

согласованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по со-

гласованию) 

Шатунова Н.В. -начальник отдела занятости населения Пестов-

ского района (по согласованию) 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и моло-

дежной политики Администрации муниципаль-

ного района»; 

1.2.В подпункты 5.2, 5.6 пункта 5 «Порядок деятельности комиссии» 

Положения о районной межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, изложив их в редакции:  

«5.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с плана-

ми работы на год»; 
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«5.6.Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал и 

оформляются протокольно». 

2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации 

муниципального района от 09.12.2013 № 1545 «О внесении изменения в 

состав районной межведомственной комиссии по профилактике право-

нарушений». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.11.2016 № 1414 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в ад- 

ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строкой следующего содер-

жания: 

  

76. Октябрьская дом: 30     

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.11.2016 № 1445 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в пос- 

тановление Администрации  

муниципального района  

от 06.08.2015 № 813 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав районной комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Админи-

страции муниципального района от 06.08.2015 № 813, включив в него в 

качестве членов районной комиссии директора муниципального авто-
номного учреждения «Молодежный центр» Щеголеву Н.В. (по согласо-

ванию), заведующего отделом профилактики безнадзорности и социаль-

ной помощи семье и детям               Пинскую Т.В. (по согласованию), 

исключив Путилову Э.Е., Косинову Л.С. 

2.Опубликовать  постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района             Д.В. Иванов 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.11.2016 № 1444 

г. Пестово 

 

О запрете выхода (выезда)  

на лёд водоёмов и рек 

 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, в соот-

ветствии с пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением Администрации 

области от 28.05.2007   № 145 «Об утверждении Правил пользования 

водными объектами для  плавания  на маломерных  судах на территории 

области и Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгород-

ской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Запретить выход (выезд) людей и автомототранспортных средств, а 

также тракторов, снегоходов и гужевого транспорта, принадлежащего 

юридическим и физическим лицам, на лёд водных объектов, располо-

женных на территории Пестовского муниципального района, с начала 

ледостава, но не позднее 14.11.2016, и до особого распоряжения. 

2.Специалисту 1 категории ГО и ЧС  Администрации муниципального 

района проинформировать население о мерах безопасности при нахож-

дении вблизи водных объектов и об опасностях, связанных с выходом, 

выездом на лёд в период формирования ледового покрова. 

3.Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района  на 

подведомственных территориях провести разъяснительную работу среди 

местного населения по вопросам охраны жизни и здоровья граждан при 

нахождении их вблизи рек и водоёмов. 

4.Комитету образования и молодёжной политики Администрации муни-

ципального района, комитету культуры и спорта Администрации муни-

ципального района разместить на информационных стендах в подведом-

ственных учреждениях памятки по безопасности людей на водных объ-

ектах. 

5.Комитету образования и молодёжной политики Администрации муни-

ципального района оказать содействие в проведении занятий в муници-

пальных образовательных учреждениях по правилам безопасного пове-

дения на водных объектах в осенне-зимний период. 

6. Рекомендовать сотрудникам Пестовского участка №3 Федерального 

казённого учреждения «Центр Государственной инспекции по маломер-

ным судам» Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Нов-

городской области совместно с сотрудниками отдела Министерства 

внутренних дел России по Пестовскому району, специалистом ГО и ЧС 

Администрации муниципального района организовать рейды с целью 

обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории 

Пестовского муниципального района. 

7.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

8.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный  вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района           Д.В. Иванов 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 08.11.2016 № 1421 

г. Пестово 

 

О проведении аукциона  

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уста-

вом Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести аукцион, открытый по составу участников, на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 53:14:0100625:234 площадью 9269 кв. м, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Гагарина, д. 65, разрешенное использование: 

для производственной деятельности. 

2. Установить, что начальной ценой предмета аукциона на право заклю-

чения договора аренды указанного земельного участка является размер 

ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной 

стоимости в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

3. Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены 

предмета аукциона. 

4. Создать временную комиссию по рассмотрению заявок на участие в 

аукционе и проведению аукциона, действующую от имени организатора 

аукциона – Администрации Пестовского муниципального района, в 

прилагаемом составе. 

5. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района: 

5.1. Определить размер ежегодной арендной платы по результатам ры-

ночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

5.2. Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по со-

ставу участников, на право заключения договора аренды земельного 

участка и проект договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления. 

6. Опубликовать извещение о проведении аукциона и его результатах в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муни-

ципального района» и на официальном сайте Администрации Пестов-

ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
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сети Интернет, официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-

тернет: www.torgi.gov.ru. 

 

Заместитель 

Главы администрации района              Е.В. Смирнова 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 08.11.2016 № 1421 

 

Состав временной комиссии 

по рассмотрению заявок на участие в аукционе и проведению 

аукциона 

 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администра-

ции района, председатель комис-

сии 

Башляева Е.А.  -заведующий отделом архитекту-

ры и управления земельными 

ресурсами Администрации муни-

ципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Артамонова А.М. -главный специалист отдела архи-

тектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муни-

ципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отде-

лом Администрации муниципаль-

ного района 

Тарасова Н.С. 

 

 

-ведущий служащий отдела архи-

тектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муни-

ципального района. 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 08.11.2016 № 1423 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента  

 

В соответствии со статьей 13 Семейного кодекса, Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несо-

вершеннолетних граждан, достигших возраста шестнадцати лет». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района     И.В. Морозова 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 08.11.2016 № 1423 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступ-

ление в брак несовершеннолетних граждан, достигших возраста шестна-

дцати лет» 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, достигших возраста шестнадцати лет» 

(далее административный регламент) является определение порядка, 

сроков и последовательности действий (административных процедур) 

выдачи разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет. 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями являются граждане, достигшие возраста 16 лет, (далее 

заявитель). 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1.Информация о полном наименовании, месте нахождения, графике 

работы, справочные телефоны и адрес электронной почты Комитета 

образования и молодежной политики Администрации Пестовского му-

ниципального района, непосредственно предоставляющего муниципаль-

ную услугу, (далее Комитет) указан в приложении №1 к административ-

ному регламенту. 

1.3.2.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

непосредственно специалистом Комитета; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты; 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»), публикаций в средствах мас-

совой информации; 

посредством размещения на информационных стендах; 

посредством размещения с использованием областной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)». 

1.3.3. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для 

приема документов, официальном сайте Комитета размещается следую-

щая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги; 

текст административного регламента с приложениями (полная версия на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального райо-

на (далее администрация) и официальном сайте Комитета в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и извлечения на инфор-

мационных стендах); 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

место расположения, график работы, справочные телефоны Комитета, 

адрес официального сайта Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты Комите-

та; 

схема расположения специалистов и режим приема ими заявителей; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

1.3.4. Информационный стенд должен быть максимально заметен, хоро-

шо просматриваем и функционален, оборудован карманами формата А4, 

в которых размещаются информационные листки. 

1.3.5. Текст материалов, размещаемых на информационном стенде, дол-

жен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и 

наиболее важные места выделены. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга - выдача разрешения на вступление в брак несо-

вершеннолетних граждан, достигших возраста шестнадцати лет (далее 
муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, которому переданы полномочия по предо-

ставлению муниципальной услуги 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет 

Администрация муниципального района в лице Комитета, указанного в 

приложении № 1 к административному регламенту. 

При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе требо-

вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-

ращением в иные учреждения и организации. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача постановления Администрации муниципального района о разре-

шении на вступление в брак граждан, достигших возраста шестнадцати 

лет; 

выдача постановления Администрации муниципального района об отка-

зе в выдаче разрешения на вступление в брак граждан, достигших воз-

раста шестнадцати лет. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

Время принятия документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, - 15 минут; 

муниципальная услуга предоставляется в письменной форме не позднее 

чем через пятнадцать дней с даты подачи заявителем муниципальной 

услуги заявления и всех необходимых документов, указанных в пункте 

2.6 административного регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги Консти-

http://www.torgi.gov.ru/
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туция Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 

04.08.2014, № 31, статья 4398); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, статья 

3301); 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (Со-

брание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, статья 16); 

федеральные законы: 

от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Собрание 

законодательства РФ, 28.04.2008, № 17, статья 1755); 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 

02.08.2010, № 31, статья 4179); 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), статья 3451); 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» (Собрание законодательства, 08.05.2006, № 

19, статья 2060); 

областной закон от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа Новго-

родской области отдельными государственными полномочиями в обла-

сти образования, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной 

поддержки» («Новгородские ведомости» от 26.12.2008 №№ 98-99). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

2.6.1. Для предоставления услуги заявитель должен подать в Комитет 

лично либо с использованием федеральной муниципальной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», или регионального портала государственных и муни-

ципальных услуг (функций), или официального сайта Комитета в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо посред-

ством почтовой связи, либо через должностных лиц многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

следующие документы: 

заявление несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста шест-

надцати лет, по форме согласно приложению № 4 к административному 

регламенту; 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

гражданина, достигшего возраста шестнадцати лет, по форме согласно 

приложению № 5 к административному регламенту; 

копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего гражданина (с 

предъявлением его оригинала); 

документ, подтверждающий наличие уважительных причин для сниже-

ния брачного возраста (справка медицинской организации или индиви-

дуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятель-

ность, о наличии беременности);  

копия свидетельства о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в 

брак, (с предъявлением оригинала); 

копия свидетельства об установлении отцовства (с предъявлением ори-

гинала);  
копия документа, подтверждающего призыв на военную службу, (с 

предъявлением оригинала);  

документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни одной из 

сторон или иные документы. 

2.6.2. В случае личного обращения в Комитет гражданин при подаче 

заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверя-

ющий его личность. 

2.6.3. Ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и кото-

рые заявитель вправе представить, а также способы их получения заяви-

телями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Комитет запрашивает в соответствующих уполномоченных орга-

нах посредством межведомственного информационного взаимодействия 

справку о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) 

несовершеннолетнего гражданина. Заявитель вправе представить ука-

занный документ самостоятельно. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

Не допускается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми акта-

ми находятся в распоряжении Комитета, предоставляющего муници-

пальную услугу, иных государственных органов, органов местного са-

моуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указан-

ных в части 6 статьи 7 Федерального закона                           от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

обращение с заявлением ненадлежащего лица; 

несоответствие представленных документов требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации; 

представление неполного комплекта документов. 

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги в десятидневный 

срок заявитель уведомляется в письменной форме посредством направ-

ления извещения с указанием оснований отказа. 

Заявитель имеет право повторно обратиться в Комитет за получением 

муниципальной услуги после устранения обстоятельств, послуживших 

причиной отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 ми-

нут. 

2.14. Срок и порядок регистрации документов заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.14.1. Документы заявителя подлежат регистрации (с присвоением 

регистрационного номера) в соответствующем журнале или в электрон-

ной базе в день поступления. 

2.14.2. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технической 

возможности с помощью региональной государственной информацион-

ной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Новгородской области». 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей 

2.15.1. Помещение Комитета должно соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требова-

ния к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-

ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностями доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ством, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.3. Места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресель-

ными секциями) и (или) скамьями (банкетками). Количество мест ожи-

дания определяется из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

2.15.4. На территории, прилегающей к Комитету, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств не менее чем на 2 (два) машино-

места. 

2.15.5. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего предо-

ставление муниципальной услуги; 

режима работы и режима приема граждан. 

2.15.6. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями и стола-

ми для письма, необходимыми канцелярскими принадлежностями, а 

также образцами заполнения заявлений. 

2.15.7. В здании, где предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 
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Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

в здание оборудуется пандусом. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятствен-

ный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучива-

ния визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая 

и графическая информация дублируется знаками, выполненными рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специаль-

ных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 

местом плата не взимается. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, воз-

можность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартами предоставления муниципальной услуги; 

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме; 

возможность подачи заявления на предоставление муниципальной услу-

ги любым из способов, указанных в подпункте 2.6.1 административного 

регламента; 

соответствие помещений для предоставления муниципальной услуги 

требованиям пункта 2.15 административного регламента; 

информирование о правилах предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 1.3 административного регламента. 

2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

административного регламента. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, и особенно-

сти предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

Муниципальная услуга также предоставляется через государственное 

областное автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

МФЦ). 

Информация о полном наименовании, месте нахождения, графике рабо-

ты, справочные телефоны и адрес электронной почты МФЦ Пестовского 

района Новгородской области, предоставляющего муниципальную услу-
гу, указана в приложении № 2 к административному регламенту. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-

сти выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1. Перечень административных процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: 

прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и проверка необходимых документов; 

формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

принятие решения о выдаче разрешения либо отказ в выдаче разрешения 

на вступление в брак несовершеннолетних граждан, достигших возраста 

шестнадцати лет. 

3.1.2. Блок-схема последовательности действий (административных 

процедур) при предоставлении муниципальной услуги приведена в при-

ложении № 3 к административному регламенту. 

3.2. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и проверка необходимых документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в Комитет с заявлением и комплектом документов, 

указанных в пункте 2.6 административного регламента, в том числе 

направление документов по почте или в форме электронного документа, 

либо при наличии технической возможности с использованием регио-

нальной государственной информационной системы «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в 

том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее 

оформление; 

заверяет копии документов в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства; 

вносит в журнал регистрации запись о приеме заявления и документов: 

1) порядковый номер записи; 

2) дату приема документов; 

3) данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места 

жительства); 

проставляет в соответствующей графе заявления номер, присвоенный 

заявлению по журналу регистрации; 

при отсутствии необходимых документов, несоответствии представлен-

ных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 административно-

го регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предо-

ставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявлен-

ных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению. 

3.2.3. При обращении в электронной форме заявление и каждый прила-

гаемый документ подписывается тем видом электронной подписи, кото-

рый установлен действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

Результатом административной процедуры является зарегистрированное 

заявление и комплект документов. 

Время выполнения административной процедуры – 15 минут. 

3.3. Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по форми-

рованию и направлению межведомственного запроса является непред-

ставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.7 админи-

стративного регламента. 

3.3.2. Для направления запросов о представлении документов 

заявитель обязан представить в Комитет сведения, представление кото-

рых необходимо в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации для получения этих документов. 

3.3.3. Указанные запросы и ответы на них направляются в форме элек-

тронного документа с использованием единой системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у соответ-

ствующего уполномоченного органа доступа к единой системе межве-

домственного электронного взаимодействия - в форме документа на 

бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является получение 

Комитетом документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и формирование полного пакета документов заявителя. 

Время выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня. 

3.4. Принятие решения о выдаче разрешения либо отказа в выдаче раз-

решения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, достигших 

возраста шестнадцати лет 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное заявление и комплект документов. 

3.4.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги: 
проводит анализ представленных заявителем документов, определяет 

право на получение муниципальной услуги; 

готовит проект постановления о выдаче разрешении либо об отказе в 

выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет, который согласовывается и 

подписывается в установленном порядке. 

3.4.3. Выдача постановления о разрешении либо об отказе в выдаче 

разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, до-

стигших возраста шестнадцати лет, производится лично либо посред-

ством почтовой связи, либо через должностных лиц МФЦ.  

3.4.4. Результатом административной процедуры является выдача поста-

новления Администрации муниципального района о разрешении либо об 

отказе в выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетних 

граждан, достигших возраста шестнадцати лет. Срок выполнения адми-

нистративной процедуры - 15 дней. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услу-

ги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

предоставлением должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

Текущий контроль за предоставлением установленных административ-

ным регламентом административных процедур осуществляется: 

должностными лицами Комитета, ответственными за организацию рабо-

ты по предоставлению муниципальной услуги. 

Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги, за соблюдением специалистами Комитета, участвую-

щими в предоставлении муниципальной услуги, положений администра-
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тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществ-

ляется руководителем Комитета. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги 

Контроль осуществляется путем проведения должностными лицами 

администрации проверок полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги, соблюдения и предоставления положений администра-

тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, выявления и обеспечения устранения выявленных наруше-

ний, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обраще-

ния заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействия) специа-

листов Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услу-

ги. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы департамента) и внеплановыми. По результатам 

проведенных проверок в случае выявления нарушений действиями (без-

действием) специалистов Комитета, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Комитета 

за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе исполнения муниципальной услуги 

Специалисты Комитета, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за предоставление муни-

ципальной услуги в соответствии с административным регламентом и 

иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требова-

ния к предоставлению муниципальной услуги, за обеспечение полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги. Ответственность спе-

циалистов Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-

троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций  

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществ-

ляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем 

направления в адрес администрации: 

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих исполнение должностными лицами Комитета муници-

пальной услуги; 

сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 

недостатков работы Комитета, его должностных лиц; 

жалоб по фактам нарушения должностными лицами Комитета прав, 

свобод или законных интересов гражданина. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Комитета, решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, а также его должностных лиц 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Комитета и (или) его должностных лиц при 

предоставлении муниципальной услуги 

Заявители вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездей-
ствие) Комитета и (или) его должностных лиц при предоставлении му-

ниципальной услуги (далее жалоба). 

5.2 Предмет жалобы 

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Комите-

та и (или) его должностных лиц при предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных администра-

тивным регламентом; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено ад-

министративным регламентом, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены административным регламентом; 

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы; 

отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-

лений. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотре-

ние жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба  

Заявители могут обжаловать действия (бездействие) и решения, осу-

ществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

руководителю Комитета, в администрацию. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном 

приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.4.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-

тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-

теля, может быть представлена доверенность, оформленная в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (для физических лиц). 

5.4.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом в 

месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 

подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение поряд-

ка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. В 

случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-

мент, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством официального сайта Комитета и администрации в информа-

ционно-телекоммуникационной системе Интернет, региональной госу-

дарственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 

5.4.2 административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 

этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступле-

нии жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Комитет в порядке и сро-

ки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

Администрацией муниципального района, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

МФЦ рассматривается Комитетом. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Комитете. 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование Комитета либо МФЦ, предоставляющих муниципальную 

услугу, должностного лица Комитета либо МФЦ, предоставляющих 

муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комите-

та, предоставляющего муниципальную услугу; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействия) Комитета, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица Комитета, предоставляющего муниципаль-

ную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4.7. Жалоба рассматривается руководителем Комитета либо уполномо-
ченным лицом. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации; 

5.5.2. В случае обжалования отказа должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, должностного лица Комитета в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-

страции. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы Комитет, администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено административ-

ным регламентом, а также в иных формах; 

отказывают в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта Комитета. 

5.6.2. При удовлетворении жалобы Комитет, администрация принимают 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-

нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.6.3. Комитет, администрация отказывают в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 
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наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления Комитет, администрация незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.6.5. Комитет, администрация вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявите-

ля, указанные в жалобе. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.7.1. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме; 

5.7.2. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 

наименование Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни-

ципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Комите-

та, его должностных лиц в административном и (или) судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы  

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

Комитет обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Комитета, его должностных лиц посредством раз-

мещения информации на стендах в месте предоставления муниципаль-

ной услуги, на официальном сайте Комитета, либо администрации, в 

региональной государственной информационной системе «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

и федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Комитета, его должностных лиц, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ 

приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения  

на вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет» 

 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефо-

нах и адресе электронной почты Комитета образования и молодежной 

политики  

Администрации Пестовского муниципального района, оказывающего  

муниципальную услугу 

Наименование 

органа  

Почтовый 

адрес 

График 

работы 

Адрес 

электрон-

ной почты 

Теле-

фон 

Комитет обра-

зования и мо-

лодежной  

174510,  

Новгород-

ская об-

понедель-

ник - 

пятница: 

otdelroo@ 

novgorod.ne

t 

816-69- 

5-16-34 

 

политики 

Администра-

ции 

Пестовского 

муниципально-

го 

района 

ласть,  

Пестовский 

район, 

г. Пестово, 

пер. Лесной, 

3 

 

08.00 - 

12.00, 

13.00 - 

17.00 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати 

лет» 

Информация о местах нахождения, графике работы, 

справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ 

Наименование 

органа опеки и 

попечитель-

ства 

Почтовый 

адрес 

График ра-

боты 

Адрес 

электрон-

ной почты 

Телефон 

Отдел МФЦ  

Пестовского 

района  

государствен-

ного 

областного  

автономного 

учреждения 

«Многофунк-

циональный 

центр предо-

ставления 

государствен-

ных и 

муниципаль-

ных  

услуг» 

174510,  

Новгород-

ская область, 

Пестовский 

район,  

г. Пестово, 

ул. 

Боровичская, 

д. 92 

 

пн. - 8.30 – 

14.30 

вт.- 8.30 - 

17.30 

ср.- 8.30 - 

17.30 

чт. - 8.30 -

17.30 

пт. - 8.30 - 

17.30 

сб.- 9.00 - 

15.00 

 

mfc- 

pestovo 

@yandex.r

u 

(816-69) 

56-231 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет» 

 

БЛОК–СХЕМА 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, достигших возраста шестнадцати лет» 

 

Прием, регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и проверка необходимых 
документов 

 

Формирование и направление межведомственного 

запроса в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

 

Анализ документов, подготовка и выдача постановления 

Комитета о разрешении либо 

отказе в выдаче разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, достигших возраста 

шестнадцати лет 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет» 

 

 

В Комитет образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского 

муниципального района от 

_______________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 
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________________________________ 

Паспорт: серия ______ № _________ 

выдан (кем)_____________________ 

________________________________ 

дата выдачи ____________________ 

телефон ________________________ 

 

Заявление 

Прошу разрешить мне вступить в брак с  

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

в возрасте ______ лет и ___________ месяцев. 

Причина снижения брачного возраста  

______________________________________________________________ 

Я,_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество заявителя 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование 

моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 

представленных мною документах. 

______________________________ 

                        подпись, дата 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет» 

 

В Комитет образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского 

муниципального района от 

_______________________________ 

________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: _____ 

________________________________ 

Паспорт: серия ______ № _________ 

выдан (кем)_____________________ 

________________________________ 

дата выдачи _____________________ 

телефон ________________________ 

 

Заявление 

Я возражаю (не возражаю) ______________________________________ 

в отношении вступления в брак в возрасте ______ лет и ___________ 

месяцев 

моего (ей) сына (дочери, подопечного (ой)  

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

с 

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Причина согласия (возражения)  
______________________________________________________________ 

Я,_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество заявителя 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование 

моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 

представленных мною документах. 

____________________________ 

                 подпись, дата 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.11.2016 № 1418 

г. Пестово 

 

Об утверждении правил опре- 

деления требований к заку- 

паемым Администрацией Пес- 

товского муниципального  

района и подведомственными  

ей казенными и бюджетными  

учреждениями отдельным ви- 

дам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельных цен  

товаров, работ, услуг) 

 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 

926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупа-

емым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые правила определения требований к закупае-

мым Администрацией Пестовского муниципального района и подведом-

ственными ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг) (далее Правила). 

2. Экономическому отделу Администрации муниципального района 

обеспечить размещение Правил в единой информационной системе в 

сфере закупок не позднее 10 рабочих дней со дня их утверждения. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 03.11.2016 № 1418 

ПРАВИЛА 

определения требований к закупаемым Администрацией Пестовского  

муниципального района и подведомственными ей казенными и   

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований 

к закупаемым Администрацией Пестовского муниципального района 

(далее муниципальный орган), подведомственными муниципальному 

органу казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам то-

варов, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

2. Муниципальный орган утверждает определенные в соответствии с 

настоящими Правилами требования к закупаемым им и подведомствен-

ными ему казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

(далее ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня от-

дельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяют-

ся требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг), предусмотренного приложением № 2 к настоящим Правилам, 

(далее обязательный перечень). 
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 

обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их по-

требительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в 

том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если ука-

занные свойства и характеристики не определены в обязательном пе-

речне. 

Муниципальный орган в ведомственном перечне определяет значения 

характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязатель-

ный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены 

значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг). 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 

перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, 

если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев 

превышает 20 процентов: 

а) доля расходов муниципального органа и подведомственных ему ка-

зенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный 

финансовый год в общем объеме расходов этого муниципального органа 

и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на приоб-

ретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год; 

б) доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему 

казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключен-

ных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого 

муниципального органа и подведомственных ему казенных и бюджет-

ных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в 
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отчетном финансовом году. 

4. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном 

перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил кри-

терии исходя из определения их значений в процентном отношении к 

объему осуществляемых муниципальными органами и подведомствен-

ными им казенными и бюджетными учреждениями закупок. 

5. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные орга-

ны вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных ви-

дов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к 

сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих 

Правил. 

6. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня 

вправе включить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном 

перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 насто-

ящих Правил; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в 

обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничени-

ям количества участников закупки; 

в) значения количественных и (или) качественных показателей характе-

ристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, 

предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых со-

держится в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Пра-

вилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под 

которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия ис-

пользования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое 

основное назначение, вспомогательные функции или определяющие 

универсальность применения товара (выполнение соответствующих 

функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, 

климатические факторы и другое). 

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе 

предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 

ведомственный перечень, устанавливаются: 

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муници-

пальных органов и подведомственных им казенных и бюджетных учре-

ждений, если затраты на их приобретение в соответствии с требования-

ми к определению нормативных затрат на обеспечение функций муни-

ципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения), 

утверждаемым постановлением Администрации муниципального райо-

на, определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работ-

ников; 

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затра-

ты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению 

нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп 

должностей работников, - в случае принятия соответствующего решения 

муниципальным органом. 

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные 

виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обяза-

тельном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, 

работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности. 

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются муници-

пальными органами в случае, если правилами определения нормативных 

затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, рабо-

ты, услуги.  

 

Приложение № 1 

к Правилам определения требований 

 к закупаемым Администрацией  Пестовского 

 муниципального района и подведомственными 

 ей казенными и бюджетными учреждениями 

 отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

 числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 

 и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

 

 

№ п/п 
Код 

по ОКПД2 

Наименова-

ние отдель-

ного вида 

товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные Ад-

министрацией муниципального райо-

на в основном перечне 

Требования к потребительским свойствам (в том числе каче-

ству) и иным характеристикам, утвержденные Администраци-

ей муниципального района для органа местного самоуправле-

ния, подведомственных ей казенных и бюджетных учрежде-

ний 

 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

наименование      

характеристики 

значение             

характеристики 

наименова-

ние характе-

ристики 

значение        

характе-

ристики 

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики 

от утвержден-

ной Админи-

страцией му-

ниципального 

района в ос-

новном пе-

речне 
 

функциональное 

назначение * 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам опре-

деления требований к закупаемым Администрацией Пестовского муниципального района и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями  

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

1           

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Администрацией Пестовского муниципального района  

1     х х   х х 

     х х   х х 

   

 

  х х   х х 

 

Приложение №  2 

                                                             
*Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, 

услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). 
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к Правилам определения требований 

 к закупаемым Администрацией  Пестовского 

 муниципального района и подведомственными 

 ей казенными и бюджетными учреждениями 

 отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

 числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

                   

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование отдель-

ных видов товаров, 

работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предель-

ные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

наименование характе-

ристики 

единица измерения 

значение характеристики 

код по ОКЕИ наименование 

муниципальные 

служащие, относя-

щиеся к категории 

«руководители», 

руководители ка-

зенных и бюджет-

ных учреждений 

работники муници-

пальных органов, 

работники казенных и 

бюджетных учрежде-

ний, не являющиеся  

руководителями 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

 

30.02.12 

Машины вычисли-

тельные электронные 

цифровые портатив-

ные массой не более 

10 кг для автоматиче-

ской обработки дан-

ных («лэптопы», «но-

утбуки», «сабноутбу-

ки»).  

Пояснения по требуе-

мой продукции: ноут-

буки, планшетные 

компьютеры 

размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем накопи-

теля, тип жесткого 

диска, оптический 

привод, наличие моду-

лей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип видео-

адаптера, время рабо-

ты, операционная 

система, предустанов-

ленное программное 

обеспечение 

    

предельная цена     

 

2. 

 

30.02.15 

Машины вычисли-

тельные электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе одно или два 

из следующих 

устройств для автома-

тической обработки 

данных: запоминаю-

щие устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: 

компьютеры персо-

нальные настольные, 

рабочие станции вы-

вода 

тип (моно-

блок/системный блок и 

монитор), размер экра-

на/монитора, тип про-

цессора, частота про-

цессора, размер опера-

тивной памяти, объем 

накопителя, тип жест-

кого диска, оптический 

привод, тип видео-

адаптера, операцион-

ная система, предуста-

новленное программ-

ное обеспечение 

    

предельная цена 

    

 

3. 

 

30.02.16 

Устройства вво-

да/вывода данных, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминаю-

щие устройства. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: прин-

теры, сканеры, мно-

гофункциональные 

устройства 

метод печати (струй-

ный/лазерный - для 

принте-

ра/многофункциональн

ого устройства), раз-

решение сканирования 

(для скане-

ра/многофункциональн

ого устройства), цвет-

ность (цветной/черно-

белый), максимальный 
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формат, скорость печа-

ти/сканирования, 

наличие дополнитель-

ных модулей и интер-

фейсов (сетевой ин-

терфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

 

4. 

 

32.20.11 

Аппаратура передаю-

щая для радиосвязи, 

радиовещания и теле-

видения. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: теле-

фоны мобильные 

тип устройства (теле-

фон/смартфон), под-

держиваемые стандар-

ты, операционная 

система, время работы, 

метод управления 

(сенсорный/ кнопоч-

ный), количество SIM-

карт, наличие модулей 

и интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения оборудова-

нием (включая догово-

ры технической под-

держки, обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну едини-

цу трафика) в течение 

всего срока службы 

    

предельная цена 383 рубль  не более 5 тыс. 

 

5. 

 

34.10.22 

Автомобили легковые мощность двигателя  251 лошадиная сила не более 200  

комплектация     

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн.  

 

6. 

 

34.10.30 

Средства автотранс-

портные для перевозки 

10 человек и более 

мощность двигателя, 

комплектация     

 

7. 

 

34.10.41 

Средства автотранс-

портные грузовые 

мощность двигателя, 

комплектация 
    

 

8. 

 

36.11.11 

Мебель для сидения с 

металлическим карка-

сом 

материал (металл), 

обивочные материалы 

  

предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные значе-

ния: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофиб-

ра), ткань, нетканые 

материалы 

предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный (искус-

ственный) мех, искус-

ственная замша (мик-

рофибра), ткань, не-

тканые материалы 

 

9. 

 

36.11.12 

Мебель для сидения с 

деревянным каркасом 

материал (вид древе-

сины) 

  

предельное значение 

- массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных 

и тропических); 

возможные значе-

ния: древесина 

хвойных и мягко 

лиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягко лиственных 

пород: береза, лист-

венница, сосна, ель 

   обивочные материалы 

  

предельное значение 
- кожа натуральная; 

возможные значе-

ния: искусственная 

кожа; мебельный 

предельное значение - 
искусственная кожа; 

возможные значения; 

мебельный (искус-

ственный) мех, искус-
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(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофиб-

ра), ткань, нетканые 

материалы 

ственная замша (мик-

рофибра), ткань, не-

тканые материалы 

 

10. 

 

36.12.11 

Мебель металлическая 

для офисов, админи-

стративных помеще-

ний, учебных заведе-

ний, учреждений 

культуры и т.п. 

материал (металл) 

    

 

11. 

 

36.12.12 

Мебель деревянная 

для офисов, админи-

стративных помеще-

ний, учебных заведе-

ний, учреждений 

культуры и т.п. 

материал (вид древе-

сины) 

  

предельное значение 

- массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо лиственных 

и тропических); 

возможные значе-

ния: древесина 

хвойных и мягко 

лиственных пород 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.11.2016 № 1419 

г. Пестово 

 

Об утверждении тарифов на 

платные услуги 

 

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, утвержденного 

решением Думы Пестовского муниципального района от 18.08.2009 № 

373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 

имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово. 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 

Утверждены 

постановлением Администрации 

 муниципального района 

 от 03.11.2016 № 1419 

 

Тарифы 

на платные услуги для муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово 

 1.Платные образовательные услуги 

 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Срок 

обучения 

(час.) 

Стоимость 

1 учебного 

часа 

(руб.) 

Программа адаптации детей старшего 

дошкольного возраста к школьному 

обучению 

72 50,00 

Практикум по физике 34 120,00 

Практикум по математике 72 120,00 

Разговорный английский 34 120,00 

Избранные вопросы химии 34 120,00 

Избранные вопросы биологии 34 120,00 

Дом, в котором я живу 24 50,00 

Юный программист 34 80,00 

2.Иные услуги 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена 

(руб.) 

Проведение спектакля, концерта, билет 20,00 

дискотеки 

Выпуск школьной газеты  1 лист 20,00 

Ксерокопирование 1 лист 7,00 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 08.11.2016 № 1422 

г. Пестово 

 

Об утверждении тарифов на 

предоставление платных  

услуг населению для муници- 

пального бюджетного образо- 

вательного учреждения допо- 

лнительного образования  

«Пестовская детская школа  

искусств» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», пунктом 4 части 1 

статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке принятия решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учре-

ждений, утвержденного решением Думы Пестовского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на предоставление  платных услуг 

населению муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Пестовская детская школа искусств» 

(далее Пестовская ДШИ). 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 21.07.2015 № 773 «Об утверждении тарифов на 

предоставление платных услуг населению для муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Пестовская детская школа искусств». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального райо-

на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 08.11.2016 № 1422 

 

Тарифы на предоставление 

платных услуг населению, оказываемых 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением  

дополнительного образования «Пестовская детская школа искусств» 
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на 2016-2017 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Наименование платной 

дополнительной услуги 

Стоимость  

1 часа на  

1 человека 

(руб.) 

Коли-

чество 

часов  

в месяц 

Стои-

мость в 

месяц 

(руб.) 

1. Прокат музыкального 

инструмента 

- - 150,00 

2. «Общий курс фортепиа-

но» (общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искус-

ства) 

150,00 4 600,00 

3. «Общий курс гитары» 

(общеразвивающая про-

грамма в области музы-

кального искусства) 

150,00 4 600,00 

4. Консультации для по-

ступающих в Пестов-

скую ДШИ 

100,00 - - 

5. «Начальная музыкальная 

грамота» (общеразвива-

ющая программа в обла-

сти музыкального искус-

ства) для детей 6 – 7 лет  

50,00 8 400,00 

6. «Ритмика» (общеразви-

вающая программа в 

области музыкального 

искусства) для детей 6 – 

7 лет 

50,00 4 200,00 

7. «Основы изобразитель-

ного искусства» (обще-

развивающая программа 

в области изобразитель-

ного искусства) для 

детей 6 – 7 лет 

50,00 4 200,00 

8. Предмет по выбору 

(занятия в группах по 

рисованию, хореогра-

фии, вокалу) 

100,00 4 400,00 

9. Концертная программа 

учащихся и преподава-

телей Пестовской  ДШИ 

(запись фонограмм, 

пошив костюмов, изго-

товление рекламы, 

оформление сцены) 

продолжительность 

1час – 1 час. 10 мин. 

 

100,00 

(1 билет) 

10. Обучение  лиц, старше 

18 лет, различным видам 

искусства («Общий курс 

фортепиано», «Общий 

курс гитары») 

300,00 4 1200,00 

11. Обучение по программе 

«Сольфеджио» (группо-

вой урок для обучаю-

щихся по программам  

«Общий курс фортепиа-

но», «Общий курс гита-

ры») 

100,00 6 600,00 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.11.2016 № 1399 

г. Пестово 

 

Об утверждении примерных  

положений 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Администрации муниципального района от 

23.10.2014 № 1700 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые:  

1.1.Примерное Положение об оплате труда работников бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных комитету культуры и спор-

та Администрации муниципального района, по сфере деятельности 

«культура»; 

1.2.Примерное Положение об оплате труда работников  муниципальных 

бюджетных образовательных организаций, подведомственных комитету 

культуры и спорта Администрации муниципального района, по сфере 

деятельности «образование»; 

1.3.Примерное Положение об оплате труда работников казенных учре-

ждений, подведомственных комитету культуры и спорта Администра-

ции муниципального района; 

1.4.Примерное Положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры Адми-

нистрации муниципального района, по сфере деятельности «спорт»; 

1.5.Примерное Положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений сферы дополнительного образования, подве-

домственных комитету культуры Администрации муниципального рай-

она, по сфере деятельности «спорт». 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 26.01.2015 № 84 «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников учреждений, подведомственных комитету культуры 

Администрации Пестовского муниципального района»; 

от 20.03.2015 № 344 «О системе оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и 

спорту». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района               Д.В. Иванов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.11.2016 № 1399 

Примерное положение 

об оплате труда работников бюджетных и автономных учреждений,  

подведомственных комитету культуры и спорта Администрации  

муниципального района, по сфере деятельности «культура» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных организаций по сфере деятельности «культу-

ра», подведомственных комитету культуры и спорта Администрации 

муниципального района, (далее Положение) разработано в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, областным законом от 

20.12.2013 № 403-ОЗ  «О реализации некоторых положений Трудового 

кодекса Российской Федерации на территории Новгородской области», 

постановлениями Правительства Новгородской области от 12.03.2014 № 

160 «О системе оплаты труда государственных учреждений Новгород-

ской области», от 22.07.2014 № 390 «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Новгородской области от 12.03.2014 № 160», по-

становлением департамента культуры и туризма Новгородской области 

от 28.08.2014 № 8 «Об утверждении примерного положения об оплате 

труда работников государственных областных бюджетных учреждений, 

областных автономных учреждений, подведомственных департаменту 

культуры и туризма Новгородской области, по сфере деятельности 

«культура», постановлениями Администрации муниципального района, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами, и устанавливает порядок и условия оплаты труда работников 

автономных и бюджетных организаций по сфере деятельности «культу-

ра» (далее учреждения), подведомственных комитету культуры и спорта 

Администрации муниципального района (далее комитет культуры и 

спорта). 

1.2.Система оплаты труда работников учреждений (директоров учре-

ждений, заместителей директоров учреждений, главных бухгалтеров, 

работников и рабочих учреждений) устанавливается с учетом: 

примерных положений об оплате труда работников по видам экономиче-

ской деятельности или сферам деятельности, утверждаемых правовым 

актом; 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих или профессиональных стандартов; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов), ино-

го представительного органа работников. 

1.3.Оплата труда работников учреждений состоит из: 

окладов (должностных окладов) (далее оклад); 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

1.4.Работникам учреждений могут устанавливаться повышающие коэф-

фициенты к окладам. 
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1.5.К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ 

в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам ра-

ботников учреждений по соответствующим профессиональным квали-

фикационным группам в процентах к окладам или в абсолютных разме-

рах, если иное не установлено федеральными законами или указами 

Президента Российской Федерации. 

1.6.К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

1.7.По результатам выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) по решению учредителя 

бюджетным учреждениям могут предоставляться субсидии из муници-

пального бюджета в соответствии со вторым абзацем  пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление 

выплат стимулирующего характера из расчета до 5 процентов норматив-

ных затрат (затрат, фактически сложившихся за отчетный период) на 

оплату труда работников учреждений, участвующих непосредственно в 

оказании государственной услуги (выполнении работы). 

1.8.Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого, вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

учреждений устанавливается в размере 40% от общего фонда оплаты 

труда. 

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому, 

вспомогательному персоналу учреждений, определен в приложении № 1 

к настоящему Положению. 

1.9.Фонд оплаты труда работников бюджетного и автономного учрежде-

ния формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установ-

ленном порядке бюджетному и автономному учреждению из областного, 

муниципального бюджета, и средств, поступающих от приносящей до-

ход деятельности. 

2.Оплата труда директоров учреждений, заместителей директоров и 

главных бухгалтеров учреждений 

2.1.Размер оклада директора учреждения определяется трудовым дого-

вором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

Директору учреждения устанавливается повышающий коэффициент к 

окладу. 

Размер оклада директора учреждения увеличивается на повышающий 

коэффициент к окладу путем суммирования по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Наименование критерия Размер коэффициен-

та кратности 

1. Проведение организационно-

методической работы на территории 
области, в том числе путём оказания 

услуг на безвозмездной и возмездной 

основе другим государственным казен-

ным и бюджетным учреждениям в соот-

ветствии с видами уставной деятельности 

0,5 

2. Среднесписочная численность работни-

ков учреждения (чел.): 

до 25 

от 26 до 50 

от 51 до 75 

от 76 до 100 

от 101 и более 

 

 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

 

2.2.Предельный уровень соотношения средней заработной платы дирек-

тора учреждения и средней заработной платы работников учреждения за 

отчетный год ежегодно устанавливается комитетом культуры и спорта в 

кратности от 1 до 5 в зависимости от сложности труда, в том числе с 

учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 

учреждения. 

2.3.Оклад заместителей директоров, главных бухгалтеров учреждений 

устанавливается на 10 – 30 % ниже окладов директоров учреждений. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместите-

лей руководителей и главных бухгалтеров учреждений и средней зара-

ботной платы работников учреждений за отчетный год, составляющий 

12 календарных месяцев, устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в кратности от 1 до 4. 

2.4.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответ-

ствии с разделом 5 настоящего Положения. 

2.5.Выплаты стимулирующего характера 

2.5.1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы выплачи-

ваются ежемесячно и устанавливаются в следующих размерах: 

за почетное звание «Заслуженный» по профилю профессиональной дея-

тельности - 10 % оклада; 

за почетное звание «Народный» - 20 % оклада; 

за высокие результаты работы в организации и проведении мероприятий 

по направлениям деятельности учреждений в соответствии с их устава-

ми - от 50 до 200 % оклада. 

Выплаты за качество оказываемых услуг (выполняемых работ) выплачи-

ваются единовременно в следующих случаях и размерах: 

при поощрении Правительством Российской Федерации, Министерством 

культуры Российской Федерации - в размере 20% от оклада; 

при поощрении Президентом Российской Федерации - в размере 25% от 

оклада; 

при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации - в размере 25% от оклада; 

при награждении орденами и медалями Российской Федерации - в раз-

мере 30% от оклада; 

при поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Новгородской области, - в размере 10% от оклада. 

2.5.2.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет директорам 

учреждений, заместителям директоров, главным бухгалтерам учрежде-

ний устанавливаются в соответствии с пунктом 3.6.1 настоящего Поло-

жения. 

2.5.3.Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в соот-

ветствии с разделом 7 настоящего Положения. 

3.Оплата труда работников учреждений (за исключением директоров 

учреждений, заместителей директоров и главных бухгалтеров учрежде-

ний) 

3.1.Минимальные размеры окладов работников учреждений, занимаю-

щих должности служащих (за исключением директоров учреждений, 

заместителей директоров, главных бухгалтеров учреждений) (далее по 

разделу работники), в соответствии с профессиональными квалификаци-

онными группами (далее ПКГ), утвержденными приказами Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квали-

фикационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии» составляют: 

 
Профессионально-квалификационная 

группа 

Минимальный размер оклада, 

рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ «Долж-

ности технических исполнителей и 

артистов вспомогательного соста-

ва»(контролер билетов) 

3520= 

Должности, отнесенные к ПКГ «Долж-

ности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена» 

(заведующий костюмерной, руководи-

тель кружка) 

3960= 

Должности, отнесенные к ПКГ «Долж-

ности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена» 

(аккомпаниатор, культорганизатор) 

4200= 

Должности, отнесенные к ПКГ «Долж-

ности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена» 

(главный библиотекарь, главный биб-

лиограф, методисты, библиотекари, 

художник по свету, звукооператор, 

кинооператор 

 

 

4895= 

Должности, отнесенные к ПКГ «Долж-

ности руководящего состава учрежде-

ний культуры, искусства и кинемато-

графии» (заведующий отделом, звуко-

режиссер, хормейстер, художественный 

руководитель творческого коллектива 

 

 

5715= 

 

3.2.Минимальные размеры окладов работников в соответствии с ПКГ, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-

левых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

3.3.Минимальные размеры окладов служащих, осуществляющих про-

фессиональную деятельность в учреждениях, должности которых не 

отнесены к ПКГ, составляют: 

 
Профессионально-квалификационная группа Минимальный  размер 

оклада, рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» (экспедитор, 

делопроизводитель, кассир, секретарь) 

3410= 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» (инспектор по 

кадрам, художник, заведующий хозяйством, механик, 

4200= 

consultantplus://offline/ref=2696DA69161CFEF62FB2A71B7EEDFAF374780643506E0D4E2AAB8CB4EBF69B5F7884FC38CA71ZBUAM
consultantplus://offline/ref=2696DA69161CFEF62FB2A71B7EEDFAF374780643506E0D4E2AAB8CB4EBF69B5F7884FC38CA71ZBUAM
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администратор) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» (инженер, бух-

галтер, юрисконсульт) 

4840= 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» (начальники 

отделов) 

5655= 

Размеры окладов работников учреждений культуры, занимающих           

должности работников культуры и общеотраслевые должности служа-

щих (далее работники), должности которых не отнесены к ПКГ, состав-

ляют: 

Наименование должности Минимальный          

размер оклада,         

рублей 

Художественный руководитель народного (образцо-

вого) коллектива  

5080= 

Директор СДК, СК, заведующий филиалом ЦД и 

иных аналогичных учреждений, не отнесенных к 

группе по оплате труда, (вне) директор. 

Художественный руководитель 

4665= 

 

 

4200= 

Директор СДК, заведующий филиалом и иных анало-

гичных учреждений, отнесенных к 4 группе по оплате 

труда.  

Художественный руководитель 

4960= 

 

 

4895= 

Директор СДК, заведующий филиалом и иных анало-

гичных учреждений, отнесенных к 3 группе по оплате 

труда.  

Художественный руководитель 

5250= 

 

 

5130= 

Директор СДК, заведующий филиалом и иных анало-

гичных учреждений, отнесенных ко 2 группе по 

оплате труда. 

Художественный руководитель 

5715= 

 

 

5250= 

Заведующие сельскими филиалами библиотек, отне-

сенных к 3 группе по оплате труда   

4960= 

3.4.Работникам учреждений могут быть установлены повышающие ко-

эффициенты к окладам в размере до 3,0. 

3.4.1.Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются работни-

кам учреждений с учетом уровня их профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач, а также при 

замещении должностей, предусматривающих категорийность. 

3.4.2.Повышающий коэффициент к окладам по замещаемой  должности 

за квалификационную категорию или производное должностное наиме-

нование «главный», «ведущий» устанавливается в следующих размерах: 

главный -0,2; 

ведущий -0,15; 

высшая категория -0,1; 

первая категория -0,05; 

вторая категория -0,03. 

3.4.3.Размер повышающего коэффициента к окладу определяется путем 

умножения размера оклада на повышающий коэффициент и устанавли-

вается приказом учреждения в пределах фонда оплаты труда в отноше-

нии конкретного работника. 

3.4.4.Применение повышающего коэффициента к окладу не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера. 

3.4.5.Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на опреде-

ленный период в течение соответствующего календарного года. 

3.5.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответ-

ствии с разделом 6 настоящего Положения. 

3.6.Выплаты стимулирующего характера 

3.6.1.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет производятся 

дифференцировано в зависимости от стажа работы, дающего право на ее 

получение, в следующих размерах: 

от 1 года до 3 лет     - 10 % оклада; 

от 3 до 6 лет         - 15 % оклада; 

от 6 до 10 лет        - 20 % оклада; 

свыше 10 лет         - 30 % оклада. 

Перечень должностей работников учреждений, которым уста-

навливается выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет опреде-

лен в приложении    № 2 к настоящему Положению. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, 

осуществляется комиссией учреждения по установлению стажа работы, 

состав и положение о которой утверждаются приказом учреждения. 

В стаж работы, дающий право на установление выплаты, включаются: 

время работы в организациях культуры, искусства и образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в сфере куль-

туры, в том числе стран СНГ, а также республик, входивших в состав 

СССР до 01.01.1992; 

время работы в иных организациях и учреждениях на должностях, отно-

сящихся к сфере культуры. Работникам общеотраслевых профессий в 

стаж работы засчитывается время работы только в государственных, 

муниципальных учреждениях культуры и образовательных учреждени-

ях, осуществляющих образовательный процесс в сфере культуры; 

время обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации в сфере культуры, с отрывом от 

производства (работы), если работники учреждения работали в учре-

ждениях культуры, искусства и образовательных учреждениях, осу-

ществляющих образовательный процесс в сфере культуры, до поступле-

ния на учебу и после окончания учебы вернулись на работу в указанные 

учреждения; 

время работы на должностях руководителей и специалистов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

время прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции (СССР) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 

если работник состоял в трудовых отношениях с органами, учреждения-

ми и организациями, дающими право на получение надбавки за выслугу 

лет. 

С учетом специфики учреждения в стаж работы, дающий право на полу-

чение ежемесячной надбавки за выслугу лет, могут включаться: 

время работы в организациях системы Федерального архивного 

агентства (до марта 2004 года Федеральной архивной службы России): 

в федеральных государственных архивах; 

в научных и других организациях, подчиненных непосредственно Феде-

ральному архивному агентству (до марта 2004 года Федеральной архив-

ной службы России); 

в уполномоченных органах исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в сфере архивного дела и подчиненных им организаци-

ях; 

в органах управления архивным делом казенных Администраций горо-

дов и районов и подчиненных им организациях; 

в архивах и делопроизводственных службах федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, администраций городов и районов; 

в архивах федеральных государственных организаций, государственных 

организаций субъектов Российской Федерации; 

в архивах негосударственных организаций – источников комплектова-

ния государственных архивов субъектов Российской Федерации; 

в высших и средних специальных учебных заведениях, готовящих кадры 

для работы в архивных и делопроизводственных службах, на должно-

стях профессорско-преподавательского состава; 

в научных и реставрационных организациях на должностях руководите-

лей и специалистов, соответствующих профилю основной деятельности 

федеральных государственных архивов и государственных архивов 

субъектов Российской Федерации; 

в других организациях на работе, связанной с созданием и хранением 

аудиовизуальных документов или обслуживанием специального техно-

логического оборудования по обеспечению физико-химической сохран-

ности документов; 

в архивах и делопроизводственных службах на постоянной основе по 31 

декабря 1991 года: 

аппарата Президента СССР, аппаратов президентов союзных республик; 

Верховного Совета СССР и Президиума Верховного Совета СССР, Вер-

ховных Советов и Президиумов Верховных Советов союзных и авто-

номных республик, краевых и областных Советов народных депутатов 

(Советов депутатов трудящихся), Советов народных депутатов (Советов 
депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, 

районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Сове-

тов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся); 

Совета Министров СССР, Кабинета Министров СССР, Комитета по 

оперативному управлению народным хозяйством СССР, Межреспубли-

канского (Межгосударственного) экономического комитета, органов 

государственного управления при них, Советов Министров (Правитель-

ств) союзных и автономных республик, исполнительных комитетов 

краевых и областных Советов народных депутатов (Советов депутатов 

трудящихся), Советов народных депутатов (Советов депутатов трудя-

щихся) автономных областей и автономных округов, районных, город-

ских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных 

депутатов (Советов депутатов трудящихся); 

Министерств и ведомств СССР, союзных и автономных республик и их 

органов; 

Комитета конституционного надзора СССР, Контрольной палаты СССР, 

органов государственного контроля, органов государственного арбитра-

жа, судов и органов прокуратуры СССР; 

партийных и профсоюзных органов всех уровней; 

в партийных органах по 31 декабря 1991 года на должностях, связанных 

с формированием их архивных фондов, принятых в федеральные госу-

дарственные архивы и государственные архивы субъектов Российской 

Федерации; 

в федеральных органах государственной власти; 

в органах государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в органах местного самоуправления; 

на отдельных должностях руководителей, специалистов на предприяти-

ях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых 
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необходимы работникам Центра для выполнения обязанностей по зани-

маемой должности; 

время обучения: 

работников органов государственной власти в учебных заведениях, осу-

ществляющих переподготовку, повышение квалификации, если они 

работали в архивах и делопроизводственных службах этих органов до 

поступления на учебу; 

в образовательных учреждениях, осуществляющих переподготовку и 

повышение квалификации кадров, если работник до этого работал в 

федеральных государственных архивах и государственных архивах 

субъектов Российской Федерации. 

Для специалистов и служащих общеотраслевых должностей и работни-

ков, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих в учреждении, в стаж работы, дающий право на получение еже-

месячной надбавки за выслугу лет, включается время работы в органи-

зациях на должностях по соответствующей квалификации, специально-

сти. 

Размер надбавки за выслугу лет в отношении руководителя учреждения  

устанавливается приказом руководителя комитета культуры и спорта, в 

отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера иных работ-

ников учреждений – приказами директоров учреждения. 

Выплата за стаж работы, выслугу лет осуществляется с момента возник-

новения права на ее установление, если документы, подтверждающие 

стаж работы, находятся в учреждении, а в случае их отсутствия - со дня 

представления этих документов. 

При увольнении работников учреждений выплата за стаж работы исчис-

ляется пропорционально отработанному времени. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право 

на получение выплаты за стаж работы, выслугу лет является трудовая 

книжка. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 

назначения выплаты за стаж работы, выслугу лет или определения ее 

размера рассматриваются в порядке, установленном действующим зако-

нодательством. 

3.6.2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут 

устанавливаться в следующих размерах и выплачиваются ежемесячно: 

за почетное звание «Заслуженный» по профилю профессиональной дея-

тельности - 10 % оклада; 

за знание и использование в повседневной работе одного иностранного 

языка - 10 % оклада; 

за знание и использование в работе двух и более иностранных языков - 

15 % оклада. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут выпла-

чиваться единовременно в следующих случаях и размерах: 

при поощрении Правительством Российской Федерации, Министерством 

культуры Российской Федерации - в размере 20% от оклада; 

при поощрении Президентом Российской Федерации - в размере 25% от 

оклада; 

при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации - в размере 25% от оклада; 

при награждении орденами и медалями Российской Федерации - в раз-

мере 30% от оклада; 

при награждении Почетной грамотой Правительства Новгородской об-

ласти и присвоении почетных званий Новгородской области - в размере 

10% от оклада. 

Выплаты за почетное звание, знание и использование в повседневной 

работе иностранного языка устанавливается только по основной работе 

и по одному из оснований на усмотрение работника. 

в размере до 500 % к окладу за организацию и проведение выставок, 

конференций, мероприятий, техническо-правового обслуживания и 

других направлений деятельности учреждений в соответствии с их уста-

вами. 

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к окладу. 

3.6.4.Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в соот-

ветствии с разделом 7 настоящего Положения. 

4.Оплата труда работников учреждения, занимающих профессии рабо-

чих 

4.1.Минимальные размеры окладов работников учреждения, осуществ-

ляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее 

рабочие), устанавливаются с учетом присвоенного им разряда в соответ-

ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (далее ЕТКС) и составляют: 

4.2.Рабочим могут быть установлены повышающие коэффициенты к 

окладам в размере до 3,0. 

Размер повышающего коэффициента к окладу определяется путем 

умножения размера оклада на повышающий коэффициент и устанавли-

вается приказом учреждения в пределах фонда оплаты труда в отноше-

нии конкретного рабочего. Применение повышающего коэффициента к 

окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный 

период в течение соответствующего календарного года. 

Рабочим могут устанавливаться следующие повышающие коэффициен-

ты к окладу: 

повышающий коэффициент к окладу специалистам культурной сферы, 

работающим на селе, устанавливается в размере 0.25 (приложение № 3 к 

настоящему Положению); 

персональный повышающий коэффициент с учетом уровня профессио-

нальной подготовки, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач в пределах до 3,0; 

повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ рабочим учреждения, тари-

фицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполне-

ния важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ, в пределах до 0,3. 

Размер минимального оклада высококвалифицированных рабочих, про-

фессии которых включены в перечень высококвалифицированных про-

фессий рабочих (приложение № 4 к настоящему Положению), устанав-

ливается исходя из минимального оклада рабочего 8 разряда ЕТКС с 

увеличением его на повышающий коэффициент 1,3. 

4.3.Выплаты компенсационного характера рабочим устанавливаются в 

соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

4.4.Выплаты стимулирующего характера 

4.4.1.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет рабочим уста-

навливаются в соответствии с пунктом 3.6.1 настоящего Положения. 

4.4.3.Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в соот-

ветствии с разделом 7 настоящего Положения. 

5.Выплаты компенсационного характера 

5.1.Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы устанавливаются в случаях совмещения профессий (должно-

стей), увеличения объема работ или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, опре-

деленной трудовым договором. 
Размер выплат устанавливается в абсолютном значении или в процент-

ном отношении к окладу работника учреждения по основному месту 

работы. Размер и срок, на который устанавливаются выплаты, опреде-

ляются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

5.2.Выплата за работу в ночное время осуществляется в размере не ме-

нее 20 % от части оклада за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 часов до 6 часов. 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем кален-

дарном году. 

5.3.Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осу-

ществляется в размере: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный 

рабочий день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

осуществлялась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в раз-

мере не менее двойной дневной ставки сверх оклада, если работа произ-

водилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производи-

лась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа 

осуществлялась сверх месячной нормы рабочего времени. 

5.4.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа рабо-

ты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее 

чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

6.Материальная помощь 

Разряд в соответствии с ЕТКС Минимальный         

размер оклада,          

рублей 

1 разряд в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих (уборщик, истопник, сторож, дворник, гарде-

робщик) 

2970= 

2 разряд в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих (уборщик, контролер) 

3080= 

3 разряд в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих (кассир) 

3190= 

1 2 

4 разряд в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих 

3300= 

5 разряд в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих водитель 

3410= 

6 разряд в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих 

3630= 

7 разряд в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих 

3850= 

8 разряд в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих-завхоз 

4070= 

consultantplus://offline/ref=2DC3E262118F82F2790166CE3692AC1CB1D3764CF5DF2EDC5179B108FBDC5702403C3E1EBDB4DBD8926244y3R7K
consultantplus://offline/ref=2DC3E262118F82F2790178C320FEF314BCDA2141F6D67989067FE657yARBK
http://culture.novreg.ru/tipovoe-polozhenie-ob-oplate-truda-byudzhetnih-i-avtonomnih-uchrezhdenii.html#Par191
consultantplus://offline/ref=2DC3E262118F82F2790178C320FEF314B4DE2942F5D424830E26EA55ACD55D550773675AF8yBRAK
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6.1.Из фонда оплаты труда работникам учреждений может быть оказана 

материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, 

бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстанов-

ления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

аварии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение о выплате материальной помощи работникам учреждений и ее 

конкретном размере принимается на основании письменного заявления с 

приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении директора учреждения – комитетом культуры и спорта и 

оформляется правовым актом комитета культуры и спорта; 

в отношении других работников учреждений - директорами учреждений 

и устанавливается приказами директоров учреждений. 

В целях повышения социальной защищенности и материальной заинте-

ресованности в своевременном и качественном выполнении своих долж-

ностных обязанностей работникам учреждения может быть оказана иная 

материальная помощь в соответствии с приказом руководителя учре-

ждения в пределах фонда оплаты труда. 

Материальная помощь максимальными размерами не ограничивается. 

6.2.В случае смерти работника учреждения материальная помощь может 

быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственни-

кам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, де-

душка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее 

конкретном размере принимается на основании заявления члена семьи 

или одного из близких родственников с приложением документов, под-

тверждающих родство и наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении директора учреждения – комитетом культуры и спорта и 

оформляется правовым актом комитета культуры и спорта ; 

 в отношении работников учреждений - директорами учреждений и 

устанавливается приказами директоров учреждений. 

6.3.Материальная помощь, оказываемая работникам учреждений, не 

относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при определе-

нии среднего заработка директоров учреждений, работников учрежде-

ний. 

7.Порядок премирования работников учреждений 

7.1.Премирование директоров учреждений осуществляется на основании 

оценки выполнения показателей эффективности деятельности в соответ-

ствии с критериями оценки эффективности деятельности (приложение 

№ 5 к настоящему Положению) путем суммирования баллов за отчетный 

период и формирования рейтинговых таблиц. 

7.2.Оценка эффективности деятельности учреждения проводится один 

раз в год, в срок не позднее 30 января года, следующего за отчетным. 

Оценка эффективности деятельности директоров учреждений проводит-

ся ежеквартально в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 

7.3.Премирование работников учреждений осуществляется на основании 

оценки выполнения показателей эффективности деятельности работни-

ков учреждений в сроки, установленные правовым актом учреждения, в 

соответствии с установленными критериями оценки их деятельности 

путем суммирования баллов за отчетный период  и формирования рей-

тинговых таблиц. 

7.4.Проведение оценки эффективности деятельности учреждения, его 

работников осуществляется на основании данных государственной ста-

тистики, отчетности, сведений и других документов, образуемых в ходе 

осуществления учреждением своей деятельности, а также данных, полу-

ченных по результатам опросов, анализа открытых источников инфор-

мации и иными способами проведения данной оценки. 

7.5.Директора учреждений ежеквартально готовят отчет об оценке эф-

фективности деятельности учреждений, директоров учреждений (далее 

отчет) и направляют его в оценочную комиссию в срок до 20 числа ме-

сяца, следующего за отчетным периодом, по форме в соответствии с 

приложением № 5 к настоящему Положению. 

7.6.Состав и порядок деятельности оценочных комиссий утверждаются: 

для осуществления оценки эффективности деятельности учреждений и 

директоров учреждений – комитетом культуры и спорта и оформляется 

правовым актом комитета культуры и спорта;  

для осуществления оценки эффективности деятельности работников 

учреждений – утверждаются правовым актом учреждения. 

7.7.Оценочная комиссия, созданная комитетом культуры и спорта, рас-

сматривает отчет директора учреждения и на его основе проводит оцен-

ку эффективности деятельности учреждения и его директора в соответ-

ствии с критериями оценки эффективности их деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 %. Премия не выплачивается, если сумма 

баллов, набранных за отчетный период, составит меньше 50 %. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному ко-

личеству баллов, устанавливается ежеквартально в зависимости от обес-

печения указанной выплаты финансовыми средствами в пределах преду-

смотренного фонда оплаты труда. 

7.8.По результатам рассмотрения отчета оценочная комиссия, созданная 

комитетом культуры и спорта, готовит предложения о премировании (об 

отказе в премировании) директора учреждения. 

По результатам рассмотрения отчетов работников учреждений оценоч-

ная комиссия, созданная в учреждении, готовит предложения о преми-

ровании (об отказе в премировании) работников учреждений. 

7.9.На основании предложений оценочной комиссии принимается реше-

ние о премировании или об отказе в премировании: 

в отношении директоров учреждений – комитетом культуры и спорта и 

оформляется правовым актом комитета культуры и спорта; 

в отношении других работников учреждений - директорами учреждений 

и оформляются приказами учреждения. 

Работникам учреждения за счет средств экономии фонда оплаты труда 

учреждения в соответствии с приказом руководителя учреждения, а в 

отношении директоров учреждений – комитетом культуры и спорта и 

оформляется правовым актом комитета культуры и спорта, могут уста-

навливаться единовременные денежные поощрения в следующих случа-

ях: 

в связи с выходом на пенсию; 

в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного 

дня 8 Марта, профессиональных праздников и в других случаях. 

 

Приложение № 1 

к примерному Положению об оплате труда 

 работников бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных комитету культуры и спорта 

Администрации муниципального района 

 

Перечень 

должностей (профессий) работников, относимых к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу бюджетных и 

 автономных учреждений, подведомственных комитету культуры и 

спорта Администрации муниципального района 

 

I.Перечень должностей (профессий) работников, относимых к админи-

стративно-управленческому персоналу подведомственных комитету 

культуры и спорта Администрации муниципального района бюджетных 

и автономных  

учреждений  

1. Директор  

2. Заместитель директора 

3. Главный бухгалтер 

4. Начальник: отдела, службы* 

5. Заведующие: филиалом, отделом, сектором, службой* 

6. Заведующие: производственной мастерской, костюмерной, 

билетной кассой, реставрационной мастерской, художественно-

оформительской (художественно-творческой) мастерской, труппой, 
фильмобазой 

7. Юрисконсульт 

II.Перечень должностей (профессий) работников, относимых к вспомо-

гательному персоналу подведомственных комитету культуры и спорта 

Администрации муниципального района бюджетных и автономных 

учреждений 

1. Администратор  

2. Бухгалтер  

3. Водитель  

4. Гардеробщик 

5. Дворник 

6. Дежурный 

7. Инженеры всех специальностей*  

8. Кассир 

9. Контролер 

10. Программист*  

11. Рабочий 

12. Слесарь 

13. Специалист по охране труда 

14. Специалист (инспектор) по кадрам 

15. Сторож 

16. Техник* 

17. Уборщик  

18. Художник 

19. Электромонтер 

Примечание: должности, помеченные «*», с учетом специфи-

ки учреждений на основании требований отраслевых нормативных актов 

могут относиться к основному персоналу учреждений. 

consultantplus://offline/ref=53AD0FF141CB0F547279660EBA7E14D13BFCC09A32619BC6E3509CC038BB94EC2EB79BD5F2F4E19335DBFAy3t0J
consultantplus://offline/ref=53AD0FF141CB0F547279660EBA7E14D13BFCC09A32619BC6E3509CC038BB94EC2EB79BD5F2F4E19335DBFAy3t0J
consultantplus://offline/ref=53AD0FF141CB0F547279660EBA7E14D13BFCC09A32619BC6E3509CC038BB94EC2EB79BD5F2F4E19335DBFAy3t0J
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Приложение № 2 

к примерному Положению о системе 

оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных 

комитету культуры  и спорта Администрации 

 муниципального района 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников муниципальных учреждений культуры, 

которым устанавливается ежемесячная надбавка за стаж работы  

 

I.Руководители: 

1.Директор (начальник, заведующий) учреждения и его заместитель; 

2.Заведующие (начальники) отделом по основной деятельности вспомо-

гательных отделов, цехов и других подразделений; 

3.Заведующие филиалами, отделами, секторами, службами; 

4.Главные: инженер, администратор, режиссер, дирижер, хормейстер, 

балетмейстер, художник, библиотекарь, библиограф, хранитель фондов, 

архитектор, редактор, научный сотрудник, реставратор, механик, специ-

алист (других специальностей); 

5.Художественный руководитель, ученый секретарь; 

6.Заведующий производственной мастерской, костюмерной, билетными 

кассами, реставрационной мастерской, художественно-оформительской 

(художественно-творческой)  мастерской, труппой, фотолабораторией, 

бюро микрофильмирования, архивом, копировально-множительным 

бюро, общежитием, складом, хозяйством, канцелярией, фильмобазой; 

7.Руководитель (заведующий) музыкальной части, художественно-

постановочной части, литературно-драматической части, помощник 

главного режиссера (художественного руководителя). 

II. Специалисты: 

1.Режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик, художник-

постановщик, дирижер, хормейстер,  хореограф, балетмейстер, режис-

сер, художник всех специальностей (художник-оформитель, художник-

бутафор, художник-гример, художник-декоратор, художник-

конструктор, художник-скульптор, художник по свету, художник-

модельер театрального костюма, художник-реставратор), концертмей-

стер, звукорежиссер, репетитор, звукооператор, суфлер; 

2.Ассистенты режиссера, дирижера, хормейстера,  балетмейстера; 

3.Артисты всех жанров (в театрах, музыкальных и танцевальных коллек-

тивах, концертных организация); 

4.Библиотекарь, библиограф, научный сотрудник, методист, лектор, 

лектор-искусствовед (музеевед), экскурсовод, организатор экскурсий, 

переводчик; 

5.Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интере-

сам, распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, аккомпа-

ниатор, культорганизатор. 

III. Специалисты общеотраслевых профессий, технические исполнители: 

администратор, архитектор, инженеры всех специальностей, бухгалтер, 

экономист-ревизор, механик, техники всех специальностей, хранитель 

фондов, юрисконсульт, программист, электроник, конструктор, доку-

ментовед, специалист (инспектор) по кадрам, архивист, корректор, ху-

дожник. 

IV. Профессии рабочих и должностей служащих 

1.Киномеханик, фольмопроверщик; 

2.Кассир билетный, контролер билетный, кассир, секретарь-машинистка, 

машинистка, костюмер, оператор множительной техники; 

3.Реставратор, фотограф, реставратор (настройщик) музыкальных ин-

струментов, реставратор фильмокопий, бутафор, бутафор-декоратор, 

гример-пастижер, закройщик, швея, портной, реквизитор, переплетчик, 

водитель автомобиля, машинист сцены, монтировщик сцены, освети-

тель. 

 

Приложение № 3 

к примерному Положению об оплате труда  

работников бюджетных  и автономных учреждений, 

 подведомственных комитету культуры и  спорта  

 Администрации муниципального района  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей специалистов учреждений, подведомственных комитету 

культуры и спорта Администрации муниципального района, располо-

женных в сельских         населенных пунктах, которым установлена 

надбавка к окладу (должностному) окладу в размере 25% 

 

1.Руководители: 

директор  

художественный руководитель 

2.Специалисты всех категорий: 

методист 

библиотекарь 

культорганизатор 

3.Другие работники: 

киномеханики 

Приложение № 4 

к примерному Положению об оплате труда 

работников бюджетных и автономных учреждений, 

 подведомственных комитету культуры и  спорта 

 Администрации муниципального района 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

высококвалифицированных профессий рабочих 

 

Водители, имеющие I класс и занятые перевозкой участников професси-

ональных художественных коллективов, автоклубов, оборудованных 

специальными техническими средствами, осуществляющие перевозку 

художественных коллективов и специалистов для культурного обслужи-

вания населения. 

 

Приложение № 5 
к примерному Положению об оплате труда 

работников бюджетных и автономных учреждений, 
 подведомственных комитету культуры и спорта 

 Администрации муниципального района 
ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки эффективности деятельности учреждения, руководителя по видам экономической деятельности «Библиотеки» 

и критериев оценки эффективности их деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности  
учреждения, руководителя  

учреждения 

Критерии оценки эффективности  

деятельности 

Шкала Максимальный 

балл по крите-
риям 

Отчетный период Оценка выполнения (балл) 

руководитель комиссия 
 

I. Основная деятельность учреждения 

1. 

 

 

Качество и общедоступность 

библиотечно-библиографи-

ческого и информационного 
обслуживания населения 

   

37 

   

  выполнение муниципального задания по показателям: 

количество пользователей 
выше 100 процентов – 9; 

100 процентов – 0.  
Количество посещений: 

выше 100 процентов – 9  
100 процентов – 2  

ниже 100 процентов – 0. 
Количество книговыдач: 

выше 100 процентов – 3  
100 процентов – 2 

ниже 100 процентов – 0 

0 – 9  

 
 

 

по итогам 

квартала 

 

 
 

 

  количество библиографических записей в электронных 

каталогах в сравнении с уровнем аналогичного перио-

да прошлого года: 
выше 100 процентов – 5  

100 процентов – 4 
ниже 100 процентов – 0  

0 – 5  

 

 
 

 

по итогам 

квартала 

 

 

 
 

 

  количество библиотек, имеющих доступ в сети Интер-

нет: 
100 процентов – 2  

от 30 до 99 процентов – 1 
ниже 30 процентов – 0  

0 – 2  по итогам 

квартала 

  

  количество экземпляров библиотечного фонда на 1 

тыс. чел. населения в сравнении с уровнем аналогич-

 

0 – 2 

 по итогам 

квартала 
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ного периода прошлого года: 

выше 100 процентов – 2  
от 50 до 100 процентов – 1 

ниже 50 процентов – 0  

  количество новых поступлений (печатные документы, 
электронные документы, аудиовизуальные средства) в 

сравнении с уровнем аналогичного периода прошлого 
года: 

выше 100 процентов – 4  
от 50 до 100 процентов – 3 

ниже 50 процентов – 0  

0 – 4  по итогам 
квартала 

  

  доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в 

муниципальном районе, в сравнении с уровнем анало-
гичного периода прошлого года: 

выше 100 процентов – 5  

100 процентов –4 

ниже 100 процентов – 0  

0 – 5  по итогам 
квартала 

  

  участие в областных конкурсах: 
положительный результат – 5  

участие – 4 
не участие – 0  

0 – 5  по итогам 
квартала 

  

  создание и своевременное обновление сайта в учре-

ждении: 
своевременное обновление сайта – 5 

частичное обновление сайта – 4 
показатель не выполняется – 0  

0 – 5  по итогам 

квартала 

  

2. Создание условий для осу-

ществления творческо-
производственной деятельно-

сти 

   

15 

   

  обеспечение безопасности творческой деятельности и 

санитарно-гигиенических условий: 

пожарная и электробезопасность; 
охрана труда;  

соответствие требованиям санитарных норм безопас-
ности, обеспечение санитарно-гигиенических условий 

(температурный и световой режим);  
антитеррористическая безопасность: 

отсутствие нарушений – 5 
выполнение плановых работ по предписаниям – 4  

невыполнение предписаний в срок – 0 

0 – 5   по итогам 

квартала 

  

  создание аудио-визуальной продукции, способствую-
щей продвижению новшеств и услуг:  

создание, разработка, изготовление и распространение 
рекламы. Работа со средствами массовой информации: 

выполняется – 5 
не выполняется – 0  

0 – 5   по итогам 
квартала 

  

  обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий 

помещений, фойе, оборудованных гардеробов, туале-
тов и другое. Эстетическое оформление учреждения. 

Благоустройство территорий вокруг учреждений:  
нет замечаний – 5 

несущественные замечания –4 
есть замечания – 0 

0 – 5   по итогам 

квартала 

  

3. Социальный критерий   5    

  организация каникулярного отдыха обучающихся: 

наличие форм работы – 5  
отсутствие форм работы – 0  

0 – 5   по итогам 

квартала 

  

4. Эффективность управленче-

ской деятельности 

  25    

  работа по новой системе оплаты труда, согласно 
критериям:  

разработка критериев, анализ работы специалистов по 

критериям (работа комиссии): 

нет замечаний – 5 
есть – 0  

0 – 5   по итогам 
квартала 

  

  правовое обеспечение деятельности учреждения: 

своевременное внесение изменений в локальные 
нормативные и организационно-распорядительные 

документы учреждений в связи с изменениями законодательства, 
технологических и  инструктивных документов, определяющих 
организационный порядок учреждений:  

Устав; 
коллективный договор; 

паспорт учреждения; 
правила внутреннего трудового распорядка; 

положения; 
штатное расписание: 

нет замечаний – 5  
есть незначительные замечания – 4 

есть – 0  

0 – 5   по итогам 

квартала 

  

  своевременное представление планов, отчетов, ин-
формаций, справок и других документов: 

нет замечаний – 3  
есть – 0  

0 – 3  по итогам 
квартала 

  

  исполнение антикоррупционного законодательства: 

нет замечаний – 2  
есть – 0 

0 – 2  по итогам 

квартала 

  

  отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан 

по поводу конфликтных ситуаций, уровень их реше-
ния: 

нет обращений – 5  
есть обращения – 0 

0 – 5  по итогам 

квартала 

  

  своевременная подготовка учреждений к осенне-

зимнему сезону работы: 
в полном объеме, без замечаний и предписаний прове-

ряющих органов – 5 
в полном объеме, но с замечаниями и предписаниями 

проверяющих органов – 3 
с существенными замечаниями проверяющих органов 

– 0  

0 – 5  

 

 по итогам 

квартала 

  

II. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учреждения 

1. Эффективность финансово-
хозяйствен-ной деятельности 

   
15 

   

  выполнение программы энергосбережения (экономия 

средств по коммунальным услугам – электроэнергия, 
водопотребления в сравнении с нормативами): 

0 – 3   по итогам 

квартала 
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экономия – 3 

перерасход – 0  

  наличие перерасхода фонда оплаты труда:  
есть – 0 

нет – 3  

0 – 3   по итогам 
квартала 

  

  наличие кредиторской задолженности: 
есть – 0 

нет – 3  

0 – 3   по итогам 
квартала 

  

  своевременный и достоверный  бухгалтерский учет и 
отчетность; 

своевременная сдача отчетности; 
состояние бухгалтерского учета; 

проведение годовой инвентаризации: 
нет нарушений – 3  

есть незначительные нарушения – 2 
есть нарушения – 0 

0 – 3  
 

 по итогам 
квартала 

  

  выполнение  плана платных услуг: 

выполняется – 3 
не выполняется – 0  

0 – 3   по итогам 

квартала 

  

III. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами 

1. Кадровый потенциал   3    

  обучение и переподготовка кадров за 5 лет отчетного 

периода: 
100 процентов – 1  

до 50 процентов – 0,5 
ниже 50 процентов – 0  

0 – 1  по итогам 

квартала 

  

  обеспечение участия специалистов в конкурсах 

профессионального мастерства: 
победитель – 2  

участие – 1  
неучастие – 0  

0 – 2   по итогам 

квартала 

  

 ИТОГО:   100    

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки эффективности деятельности учреждения, руководителя муниципального учреждения культурно-досугового типа 

и критериев оценки эффективности их деятельности 
 

№ п/п Наименование показателя 

эффективности деятельности 
учреждения, руководите 

ля учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Шкала Максимальный 

балл по критери-
ям 

Отчетный период Оценка выполнения (балл) 

руководитель комиссия 

I. Основная деятельность учреждения 

1. 
 

 

Качество и общедоступность 
услуг по организации и 

проведению культурно-
досуговых мероприятий 

   
30 

   

  количество культурно-досуго-вых мероприятий на 

платной основе в сравнении с уровнем прошлого 
года: 

выше 100 процентов – 2  
от 90 до 100 процентов – 1 

ниже 90 процентов – 0  

0 – 2   

 
 

 

поквартально  

 
 

 

  количество посетителей культурно-массовых меро-
приятий на платной основе (согласно бухгалтерско-

му учету) в сравнении с уровнем прошлого года: 
выше 100 процентов – 2  

от 90 до 100 процентов – 1 
ниже 90 процентов – 0  

0 – 2   
 

 
 

 

поквартально  
 

 
 

 

  количество клубных формирований самодеятельного 

народного творчества для детей до 14 лет (по срав-
нению с предыдущим кварталом): 

выше 100 процентов – 3  
100 процентов – 2 

ниже 100 процентов – 0  

0 – 3   поквартально   

  количество участников в клубных формированиях 
самодеятельного народного творчества для детей до 

14 лет (по сравнению с предыдущим кварталом): 
выше 100 процентов – 3  

100 процентов – 2 
ниже 100 процентов – 0  

 
0 – 3  

 поквартально   

  количество клубных формирований в сравнении с 

прошлым  кварталом: 
выше 100 процентов – 3  
100 процентов – 2 

ниже 100 процентов – 0  

0 – 3   поквартально   

  число участников клубных формирований в сравне-
нии с прошлым кварталом: 

100 процентов – 3  
ниже 100 процентов – 0  

0 – 3   поквартально   

  количество мероприятий, в которых приняли участие 

дети в возрасте до 17 лет (включительно) (в сравне-
нии с предыдущим кварталом): 

выше 100 процентов – 3  
от 90 до 100 процентов – 2 

ниже 90 процентов – 0  

 

0 – 3  

 

 
 

поквартально  

 
 

 

  количество детей в возрасте до 17 лет (включитель-
но), принявших участие в мероприятиях (в сравне-

нии с предыдущим кварталом): 
выше 100 процентов – 3  

от 90 до 100 процентов – 2 
ниже 90 процентов – 0 

0 – 3   поквартально  
            

 

  выполнение плана валового сбора по кино: 

выше 100 процентов – 3  
100 процентов – 2 

ниже 100 процентов – 0  

0 – 3   поквартально   

  участие в конкурсах на получение гранта Президента 
Российской Федерации, «Новгородика» и другое:  

положительный результат – 2  
участие – 1 

неучастие – 0  

0 – 2   поквартально   

  функционирование и своевременное обновление 
сайта в учреждении: 

своевременное обновление сайта – 3 
частичное обновление сайта – 2 

показатель не выполняется – 0  

0 – 3   поквартально   

2. Создание условий для 
осуществления творческо-

   
18 
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производственной деятель-

ности 

  обеспечение безопасности творческой деятельности 
и санитарно-гигиенических условий: 

пожарная и электробезопасность; 
охрана труда;  

соответствие требованиям санитарных норм без-
опасности, обеспечение санитарно-гигиенических 

условий (температурный и световой режим); анти-
террористическая безопасность: 

отсутствие нарушений – 5 
выполнение плановых работ по предписаниям – 4  

невыполнение предписаний в срок – 0 

0 – 5   поквартально   

  работа со спонсорами с учетом выполнения плана: 
выполняется – 3 

не выполняется – 0  

0 – 3   поквартально   

  создание аудио-визуальной продукции, способству-
ющей продвижению новшеств и услуг: создание, 

разработка, изготовление и распространение рекла-
мы. Работа со средствами массовой информации: 

выполняется – 5 
не выполняется – 0 

0 – 5   поквартально   

  обеспечение комфортных санитарно-бытовых усло-

вий помещений, фойе, оборудованных гардеробов, 
туалетов и другое. Эстетическое оформление учре-

ждения. Благоустройство территорий вокруг учре-
ждений:  

нет замечаний – 5 
несущественные замечания – 4 

есть замечания – 0 

0 – 5   поквартально   

3. Социальный критерий   3    

  организация каникулярного отдыха обучающихся: 

наличие форм работы – 3  

отсутствие форм работы – 0  

0 – 3   поквартально   

4. Эффективность управленче-
ской деятельности 

  19    

  работа по новой системе оплаты труда, согласно 

критериям:  
разработка критериев; анализ работы специалистов 

по критериям (работа комиссии): 
нет замечаний – 5 

есть – 0  

0 – 5   поквартально   

  обеспечение государственно-общественного харак-
тера управления (наличие и работа органов само-

управления: художественного совета, попечитель-
ского совета и др.) планы, протоколы, приказы: 

нет замечаний – 2  
есть – 0  

0 – 2  поквартально   

  правовое обеспечение деятельности учреждения: 

своевременное внесение изменений в локальные 
нормативные и организационно-распорядительные 

документы учреждений в связи с изменениями законодатель-
ства,  технологических и  инструктивных документов, опреде-

ляющих организационный порядок учреждений  
Устав; 

коллективный договор; 
паспорт учреждения; 

правила внутреннего трудового распорядка; 
положения; 

штатное расписание: 
нет замечаний – 2  

есть незначительные замечания – 1 
есть – 0  

0 – 2   поквартально   

  своевременное представление планов, отчетов, 

информаций, справок и других документов: 
нет замечаний – 4  

есть – 0 

0 – 4   поквартально   

  исполнение антикоррупционного законодательства: 
нет замечаний – 2  

есть – 0 

0 – 2   поквартально   

  отсутствие обоснованных жалоб и обращений граж-
дан по поводу конфликтных ситуаций, уровень их 
решения: 

нет обращений – 2  
есть обращения – 0 

0 – 2   поквартально   

  своевременная подготовка учреждений к осенне-

зимнему сезону работы: 
в полном объеме, без замечаний и предписаний 

проверяющих органов – 2 
в полном объеме, но с замечаниями и предписаниями 

проверяющих органов – 1 

с существенными замечаниями проверяющих орга-

нов – 0  

0 – 2 

 

 поквартально   

II. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учреждения 

1. Эффективность финансово-
хозяйствен-ной деятельности 

   
25 

   

  выполнение программы энергосбережения (экономия 

средств по коммунальным услугам – электроэнергия, 
водопотребления в сравнении с нормативами): 

экономия – 5 
перерасход – 0  

0 – 5   поквартально   

  наличие перерасхода фонда оплаты труда:  

есть – 0 
нет – 2  

0 – 2   поквартально   

  наличие кредиторской задолженности: 

есть – 0 
нет – 3  

0 – 3   поквартально   

  своевременный и достоверный бухгалтерский учет и 

отчетность. 
Своевременная сдача отчетности; 

состояние бухгалтерского учета; 
проведение годовой инвентаризации: 

нет нарушений – 5  
есть незначительные нарушения – 4 

есть нарушения – 0 

0 – 5  

 

 поквартально   

  выполнение плана платных услуг: 
выполняется – 5 

не выполняется – 0  

0 – 5   поквартально   
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  повышение уровня среднемесячной заработной 

платы работников из внебюджета: 
есть – 5  

нет – 0  

0 – 5   поквартально   

III. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами 

1. Кадровый потенциал   5    

  обучение и переподготовка кадров за 5 лет отчетного 
периода: 

100 процентов – 1  
до 80 процентов – 0 ,5 

не выполняется – 0  

0 – 1   поквартально   

  обеспечение участия специалистов в конкурсе 
профессионального мастерства: 

победитель – 4  
участие – 3  

неучастие – 0  

0 – 4   поквартально   

 ИТОГО:   100    

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.11.2016 № 1399 

Примерное положение 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных образователь-

ных организаций, подведомственных комитету культуры и спорта  

Администрации муниципального района, по сфере деятельности 

 «образование» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных организаций, подведомственных комитету культуры и 

спорта Администрации муниципального района (далее комитет культу-

ры и спорта), (далее Положение) разработано в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, областным законом от 20.12.2013 

№ 403-ОЗ «О реализации некоторых положений Трудового кодекса 

Российской Федерации на территории Новгородской области», поста-

новлением Правительства Новгородской области от 12.03.2014 № 160 

«О системе оплаты труда государственных учреждений Новгородской 

области», постановлением Правительства Новгородской области от 

22.07.2014 № 390 «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Новгородской области от 12.03.2014 № 160», постановлением де-

партамента культуры и туризма Новгородской области от 28.08.2014 № 

7 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственных областных бюджетных учреждений, областных авто-

номных учреждений, подведомственных департаменту культуры и ту-

ризма Новгородской области, по сфере деятельности «образование», 

постановлениями Администрации муниципального района и принимае-

мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и 

устанавливает порядок и условия оплаты труда работников бюджетных 

образовательных организаций, подведомственных комитету культуры и 

спорта учреждений (далее учреждения). 

1.2.Система оплаты труда работников учреждения (директора учрежде-

ния, заместителей директора учреждения, работников и рабочих учре-

ждения) устанавливается с учетом: 

примерных положений об оплате труда работников по видам экономиче-

ской деятельности или сферам деятельности, утверждаемых правовым 

актом; 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих или профессиональных стандартов; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов), ино-

го представительного органа работников. 

1.3.Оплата труда работников учреждений состоит из: 

окладов (должностных окладов) (далее оклад); 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

1.4.Работникам учреждения могут устанавливаться повышающие коэф-

фициенты к окладам. 

1.5.К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам ра-

ботников учреждения по соответствующим профессиональным квали-

фикационным группам в процентах к окладам или в абсолютных разме-

рах, если иное не установлено федеральными законами или указами 

Президента Российской Федерации. 

1.6.К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

1.7.По результатам выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) по решению учредителя 

бюджетным учреждениям могут предоставляться субсидии из муници-

пального бюджета в соответствии со вторым  абзацем пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление 

выплат стимулирующего характера из расчета до 5 процентов норматив-

ных затрат (затрат, фактически сложившихся за отчетный период) на 

оплату труда работников учреждений, участвующих непосредственно в 

оказании государственной услуги (выполнении работы). 

1.8.Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого, вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

учреждения устанавливается в размере 40% от общего фонда оплаты 

труда. 

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому, 

вспомогательному персоналу учреждения, определен в приложении № 1 

к настоящему Положению. 

1.9.Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из 

объема субсидий, поступающих в установленном порядке бюджетному 

учреждению из муниципального бюджета, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

2.Оплата труда директора учреждения, заместителей директора и глав-

ного бухгалтера учреждения 

2.1.Размер оклада директора учреждения определяется трудовым дого-

вором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

Директору учреждения устанавливается повышающий коэффициент к 

окладу. 

Размер оклада директора учреждения увеличивается на повышающий 

коэффициент к окладу путем суммирования по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Наименование критерия Размер коэффициента  

кратности 

1. Количество учащихся (слуша-

телей), чел. 

 

 до 200 0,1 

 от 201 до 300 0,2 

 от 301 до 400 0,3 

 от 401 до 500 0,4 

 от 501 и выше 0,5 

2. Среднесписочная численность 

работников учреждения (чел.) 

 

 до 25 0,1 

 от 26 до 50 0,2 

 от 51 до 75 0,3 

 от 76 до 100 0,4 

 от 101 и выше  

 

2.2.Предельный уровень соотношения средней заработной платы дирек-

тора учреждения и средней заработной платы работников учреждения за 

отчетный год, составляющий 12 календарных месяцев, ежегодно уста-

навливается комитетом культуры и спорта в кратности от 1 до 5 в зави-

симости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 

и особенностей деятельности и значимости учреждений. 

Условия оплаты труда директора учреждения определяются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения» в 

consultantplus://offline/ref=2696DA69161CFEF62FB2A71B7EEDFAF374780643506E0D4E2AAB8CB4EBF69B5F7884FC38CA71ZBUAM
consultantplus://offline/ref=2696DA69161CFEF62FB2A71B7EEDFAF374780643506E0D4E2AAB8CB4EBF69B5F7884FC38CA71ZBUAM
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порядке, установленном федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, областными норматив-

ными правовыми актами. 

2.3.Оклад заместителей руководителя учреждения по учебно-

методической, воспитательной работе, главного бухгалтера учреждения 

устанавливается на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руко-

водителя учреждения. 

2.4.Выплаты стимулирующего характера 

2.4.1.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы выплачи-

ваются ежемесячно и устанавливаются в следующих размерах: 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание «Заслуженный» 

по профилю профессиональной деятельности – 10% оклада; 

 за звание «Почетный работник среднего профессионального образова-

ния Новгородской области» - 15 % оклада; 

 за почетное звание «Народный» по профилю профессиональной дея-

тельности – 20% оклада; 

Выплата за почетное звание устанавливается только по основной работе 

и по одному из оснований на усмотрение работников учреждения. 

2.4.2.Выплаты за качество оказываемых образовательных услуг (выпол-

няемых работ) выплачиваются ежемесячно в размере от 50 до 200 % 

оклада с учетом интенсивности и напряженности работы, организацию и 

участие в различных мероприятиях по направлению деятельности учре-

ждений в соответствии с их уставами. 

2.4.3.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет производится 

дифференцировано в зависимости от стажа работы, дающего право на ее 

получение, в следующих размерах: 

от 1 года до 3 лет     -10 % оклада;                                 

от 3 до 6 лет         -15 % оклада;                                

от 6 до 10 лет        -20 % оклада;              

свыше 10 лет        -30 % оклада. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, 

осуществляется комиссией учреждения по установлению стажа работы, 

состав и положение о которой утверждаются приказом директора учре-

ждения. 

В стаж работы, дающий право на установление выплаты, включаются: 

время работы в организациях культуры, искусства и образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в сфере куль-

туры, в том числе стран СНГ, а также республик, входивших в состав 

СССР до 01.01.1992; 

время работы в иных организациях и учреждениях на должностях, отно-

сящихся к сфере культуры. Работникам общеотраслевых профессий в 

стаж работы засчитывается время работы только в государственных, 

муниципальных учреждениях культуры и образовательных учреждени-

ях, осуществляющих образовательный процесс в сфере культуры; 

время обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации в сфере культуры, с отрывом от 

производства (работы), если работники учреждения работали в учре-

ждениях культуры, искусства и образовательных учреждениях, осу-

ществляющих образовательный процесс в сфере культуры, до поступле-

ния на учебу и после окончания учебы вернулись на работу в указанные 

учреждения; 

время работы на должностях руководителей и специалистов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 
время прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции (СССР) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 

если работник состоял в трудовых отношениях с органами, учреждения-

ми и организациями, дающими право на получение надбавки за выслугу 

лет. 

Размер надбавки за выслугу лет в отношении руководителя учреждения  

устанавливается приказом руководителя комитета культуры. 

Выплата за стаж работы, выслугу лет осуществляется с момента возник-

новения права на ее установление, если документы, подтверждающие 

стаж работы, находятся в учреждении, а в случае их отсутствия – со дня 

представления этих документов. 

При увольнении директоров учреждений выплата за стаж работы исчис-

ляется пропорционально отработанному времени. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право 

на получение выплаты за стаж работы, выслугу лет является трудовая 

книжка. 

2.5.Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в соответ-

ствии с разделом 8 настоящего Положения. 

3.Оплата труда работников учреждения, занимающих должности работ-

ников образования (за исключением директора учреждения, заместите-

лей директора, главного бухгалтера учреждения) 

3.1.Минимальные размеры окладов работников учреждения, занимаю-

щих должности работников образования (за исключением директора 

учреждения, заместителей директора, главного бухгалтера учреждения), 

(далее педагогические работники учреждения), в соответствии с профес-

сиональными квалификационными группами (далее ПКГ), утвержден-

ными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216-н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» составляют: 

 

№ 

п/п 

Профессиональные квалифика-

ционные группы 
Минимальный размер окла-

да (руб.) 

1. ПКГ «Должности работников 

учебно-вспомогательного пер-

сонала первого уровня»: секре-

тарь учебной части 

3390= 

2. ПКГ «Должности работников 

учебно-вспомогательного пер-

сонала второго уровня» 

4400= 

3. ПКГ «Должности педагогиче-

ских работников» 
5765= 

4. ПКГ «Должности руководите-

лей структурных подразделе-

ний» 

5400= 

Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, при-

меняется почасовая оплата труда. 

3.2.Педагогическим работникам учреждения может быть предусмотрено 

установление повышающих коэффициентов к окладам (далее повыша-

ющий коэффициент).  

Решение о введении соответствующих коэффициентов принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами в пределах фонда оплаты труда. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера оклада педагогического работника учреждения на 

повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту 

носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего финансового года. 

Педагогическим работникам могут устанавливаться следующие повы-

шающие коэффициенты: 

за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент; 

специалистам культурной сферы, работающим на селе. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагоги-

ческим работникам (преподавателям, концертмейстерам) может уста-

навливаться в следующих размерах: 

0,25 – при наличии высшей квалификационной категории; 

0,20 – при наличии первой квалификационной категории; 

0,10 – при наличии второй квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент специалистам культурной сферы, работаю-

щим на селе, устанавливается в размере – 0,25 (приложение № 3).  

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию применя-

ется при условии выполнения работы по специальности, по которой 

присвоена квалификационная категория. Для преподавателей и кон-

цертмейстеров повышающий коэффициент к окладу за квалификацион-

ную категорию образует новый оклад, который учитывается при расчете 

оплаты данной категории работников за педагогическую работу, осу-

ществляемую по тарифицируемой педагогической нагрузке. 

Педагогическим работникам учреждения также может быть установлен 

повышающий коэффициент к окладу за: 

руководство методическим советом – 0,20; 

заведование кабинетами – 0,10; 

руководство творческими коллективами, любительскими объединения-

ми и другое – 0,20; 
классное руководство (результативная работа с классом, активная работа 

и беседы с родителями, проведение родительских собраний с концерта-

ми, распространение билетов) – 0,15; 

подготовку стипендиатов – от 0,10 до 0,20 за одного обучающегося-

стипендиата (областной уровень – 0,20, муниципальный уровень – 0,10); 

работу с учащимися подготовительного отделения детской школы ис-

кусств – 0,05; 

наличие высшего образования – 0,20; 

ответственность за костюмерную и ее сохранность – 0,20; 

ведение протоколов педагогического совета – 0,10. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении выплат стимулирующего и ком-

пенсационного характера, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

3.3.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответ-

ствии с разделом 6 настоящего Положения. 

3.4.Выплаты стимулирующего характера 

3.4.1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут 

устанавливаться по основному месту работу в следующих размерах и 

выплачиваются ежемесячно: 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание «Заслуженный» 

по профилю профессиональной деятельности - 10 % оклада;  
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за ученую степень доктора наук по профилю профессиональной дея-

тельности - 20 % оклада;  

за звание «Почетный работник среднего профессионального образова-

ния Новгородской области» - 15% оклада по одному из указанных осно-

ваний на выбор работников учреждений. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут выпла-

чиваться единовременно в следующих случаях и размерах: 

при поощрении Правительством Российской Федерации, Министерством 

культуры Российской Федерации - в размере 20% от оклада;  

при поощрении Президентом Российской Федерации - в размере 25% от 

оклада; 

при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации - в размере 25% от оклада;  

при награждении орденами и медалями Российской Федерации - в раз-

мере 30% от оклада; 

 при награждении Почетной грамотой Правительства Новгородской 

области и присвоении почетных званий Новгородской области - в разме-

ре 10% от оклада. 

3.4.2.Ежемесячная выплата за качество выполняемой работы может 

устанавливаться в размере до 500 % к окладу за организацию и проведе-

ние мероприятий по направлению деятельности учреждений в соответ-

ствии с их уставом. 

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к окладу. 

3.4.3.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет могут устанав-

ливаться в размере до 30 процентов минимального оклада. Установление 

стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет, и 

определение ее размера осуществляются ежемесячно комиссией по 

установлению стажа, состав которой утверждается руководителем учре-

ждения в порядке, установленном приказом директора учреждения. 

3.4.4.Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в соот-

ветствии с разделом 8 настоящего Положения. 

4.Оплата труда работников учреждения, занимающих общеотраслевые 

должности служащих  

4.1.Минимальные размеры окладов работников учреждения, занимаю-

щих должности служащих (далее работники по разделу работники учре-

ждения), по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 

№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-

щих», составляют: 

 

№ 

п/п 

Профессиональные квалификаци-

онные группы 

Минимальный размер 

оклада (руб.) 

1. ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» (кассир, 

секретарь) 

3100= 

2. ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» (завхоз) 

3600= 

3. ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» (инже-

нер, бухгалтер) 

4150= 

4. ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

(начальник отдела) 

4850= 

4.2.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответ-

ствии с разделом 6 настоящего Положения. 

4.3.Выплаты стимулирующего характера 

4.3.1.Работникам учреждения могут быть установлены повышающие 

коэффициенты к окладам. Размер выплаты по повышающему коэффици-

енту к окладу определяется путем умножения размера оклада на повы-

шающий коэффициент. 

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается в течение соот-

ветствующего финансового года. 

Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении выплат  компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Работникам учреждения могут устанавливаться следующие повышаю-

щие коэффициенты к окладу по занимаемой должности: 

повышающий коэффициент по занимаемой должности за квалификаци-

онную категорию  или производное должностное наименование «глав-

ный», «ведущий» в следующих размерах: 

главный                       - 0,2;                   

ведущий                      - 0,15;                      

первая категории                - 0,05;                                 

вторая категория                 - 0,03. 

Повышающий коэффициент по занимаемой должности за квалификаци-

онную категорию устанавливается при условии выполнения работы по 

специальности, по которой присвоена квалификационная категория, с 

учетом уровня профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, и других факторов. 

Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу и его 

размере принимается директорами учреждений в отношении конкретных 

работников учреждений на определенный период времени и может от-

меняться или уменьшаться при ухудшении качества работы, несвоевре-

менном выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины. Размер 

повышающего коэффициента может быть установлен в пределах до 3,0. 

4.3.2.Ежемесячная выплата за интенсивность, качество выполняемой 

работы может устанавливаться в размере до 500 процентов к окладу за 

организацию и проведение мероприятий по направлению деятельности 

учреждения в соответствии с уставом. 

4.3.3.Премиальные выплаты устанавливаются в соответствии с разделом 

8 настоящего Положения. 

5.Оплата труда работников учреждения, занимающих должности рабочих 

5.1.Минимальные размеры окладов работников учреждения, осуществ-

ляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее 

рабочие учреждения), устанавливаются с учетом присвоенного им раз-

ряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-

ком работ и профессий рабочих (далее ЕТКС) и составляют: 

 

Разряд в соответствии с ЕТКС Минимальный размер 

оклада (руб.) 

1 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ 

и профессий рабочих (сторож, дворник, 

гардеробщик) 

2970= 

2 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ 

и профессий рабочих (уборщик) 

3080= 

3 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих  

3190= 

4 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ 

и профессий рабочих  

3300= 

5 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ 

и профессий рабочих  

3410= 

6 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ 

и профессий рабочих (сантехник) 

3630= 

7 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ 

и профессий рабочих  

3850= 

8 разряд работ в соответствии с ЕТКС работ 

и профессий рабочих 

4070= 

5.2.Рабочим учреждения могут быть установлены повышающие коэф-

фициенты к окладам в размере до 3,0. 

Размер повышающего коэффициента к окладу определяется путем 

умножения размера оклада на повышающий коэффициент и устанавли-

вается приказом директора учреждения в пределах фонда оплаты труда в 

отношении конкретных рабочих учреждения. 

Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный 

период в течение соответствующего календарного года. 

Рабочим учреждения могут устанавливаться следующие повышающие 

коэффициенты к окладу: 

повышающий коэффициент с учетом уровня профессиональной подго-

товки, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов в пределах до 3,0; 

повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ рабочим учреждения, тари-

фицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполне-

ния важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ, в пределах до 0,3. 

Размер минимального оклада высококвалифицированных рабочих учре-

ждения, профессии которых включены в перечень высококвалифициро-

ванных профессий рабочих, устанавливается исходя из минимального 

оклада рабочего 8 разряда ЕТКС с увеличением его на повышающий 

коэффициент 1,3. 

5.3.Выплаты компенсационного характера рабочим учреждения уста-

навливаются в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

5.4.Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в соответ-

ствии с разделом 8 настоящего Положения. 

6.Выплаты компенсационного характера 

6.1.Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы устанавливаются в случаях совмещения им профессий (должно-

стей), увеличения объема работы или исполнения обязанностей времен-

но отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 

определенной трудовым договором. 

Размер выплат устанавливается в процентном отношении к окладу ра-

ботников учреждения по основному месту работы. Размер и срок, на 

который устанавливаются выплаты, определяются по соглашению сто-

рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-

тельной работы. 

consultantplus://offline/ref=2DC3E262118F82F2790166CE3692AC1CB1D3764CF5DF2EDC5179B108FBDC5702403C3E1EBDB4DBD8926244y3R7K
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6.2.Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осу-

ществляется в размере: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный 

рабочий день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

осуществлялась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в раз-

мере не менее двойной дневной ставки сверх оклада, если работа осу-

ществлялась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производи-

лась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа 

осуществлялась сверх месячной нормы рабочего времени. 

6.3.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа рабо-

ты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее 

чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

6.4.Выплата педагогическим работникам за работу с младшими класса-

ми пропорционально индивидуальной педагогической нагрузки.  

7.Материальная помощь 

7.1.Из фонда оплаты труда работникам учреждений может быть оказана 

материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, 

бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстанов-

ления здоровья работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

аварии, противоправных действий третьих лиц;  

рождения ребенка, вступлением  в брак; 

в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения); 

в связи с выходом на пенсию. 

Решение о выплате материальной помощи работникам учреждения и ее 

конкретном размере принимается на основании письменного заявления с 

приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении директора учреждения – комитетом культуры и спорта и 

устанавливается приказом председателя комитета культуры и спорта; 

в отношении других работников учреждения - директором учреждения и 

устанавливается приказом директора  учреждения. 

Материальная помощь максимальными размерами не ограничивается. 

7.2.В случае смерти работника учреждения материальная помощь может 

быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственни-

кам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, де-

душка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее 

конкретном размере принимается на основании заявления члена семьи 

или одного из близких родственников с приложением документов, под-

тверждающих родство и наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении директора учреждения – комитетом культуры и спорта и 

устанавливается приказом председателя комитета культуры и спорта; 

в отношении работников учреждения - директором учреждения и уста-
навливается приказом директора учреждения. 

7.3.Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, не 

относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при определе-

нии среднего заработка директора учреждения, работников учреждения. 

7.4.В целях повышения социальной защищенности и материальной заин-

тересованности в своевременном и качественном выполнении своих 

должностных обязанностей работникам учреждения может быть оказана 

иная материальная помощь в соответствии с приказом руководителя 

учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

8.Порядок премирования работников учреждения 

8.1.Премирование директора учреждения осуществляется на основании 

оценки выполнения показателей эффективности деятельности в соответ-

ствии с критериями оценки эффективности деятельности (приложение 

№ 2 к настоящему Положению) путем суммирования баллов за отчетный 

период и формирования рейтинговых таблиц. 

8.2.Оценка эффективности деятельности учреждения проводится один 

раз в год, в срок не позднее 30 января года, следующего за отчетным. 

Оценка эффективности деятельности директора учреждения проводится 

ежеквартально в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом. 

8.3.За общие результаты труда педагогические работники, работники, 

рабочие учреждения могут премироваться по итогам работы за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

8.4.Премирование работников учреждения осуществляется на основании 

оценки выполнения показателей эффективности деятельности работни-

ков учреждения в сроки, установленные правовым актом учреждения, в 

соответствии с установленными критериями оценки их деятельности 

путем суммирования баллов за отчетный период и формирования рей-

тинговых таблиц. Показатели эффективности деятельности работников 

учреждения и критерии оценки деятельности работников учреждения 

могут быть расширены, скорректированы с учетом специфики деятель-

ности учреждения правовым актом учреждения. 

8.5.Проведение оценки эффективности деятельности учреждения, его 

работников осуществляется на основании данных отчетности, сведений 

и других документов, образуемых в ходе осуществления учреждением 

своей деятельности, а также данных, полученных по результатам опро-

сов, анализа открытых источников информации и иными способами 

проведения данной оценки. 

8.6.Директор учреждения готовит отчет об оценке эффективности дея-

тельности учреждения, директора учреждения (далее отчет) и направля-

ет его в оценочную комиссию в срок до 20 числа месяца следующего за 

отчетным периодом по форме в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Положению. 

8.7.Состав и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности учреждения и 

директора учреждения - утверждаются приказом комитета культуры и 

спорта; 

для осуществления оценки эффективности деятельности работников 

учреждения – утверждаются правовым актом учреждения. 

8.8.Оценочная комиссия, созданная комитетом культуры и спорта, рас-

сматривает отчет директора учреждения и на его основе проводит оцен-

ку эффективности деятельности учреждения и его директора в соответ-

ствии с критериями оценки эффективности их деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 %. Премия не выплачивается, если сумма 

баллов, набранных за отчетный период, составит меньше 50 %. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному ко-

личеству баллов, устанавливается ежеквартально в зависимости от обес-

печения указанной выплаты финансовыми средствами в пределах преду-

смотренного фонда оплаты труда. 

8.9.По результатам рассмотрения отчета оценочная комиссия, созданная 

комитетом культуры и спорта, готовит предложения о премировании (об 

отказе в премировании) директора учреждения. 

По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения оценоч-

ная комиссия, созданная в учреждении, готовит предложения о преми-

ровании (об отказе в премировании) работников учреждения. 

8.10.На основании предложений оценочной комиссии принимается ре-

шение о премировании или об отказе в премировании: 

в отношении директора учреждения – комитетом культуры и спорта и 

оформляется приказом комитета культуры и спорта; 

в отношении других работников учреждения - директором учреждения и 

оформляются приказом учреждения. 

Работникам учреждения за счет средств экономии фонда оплаты труда 

учреждения в соответствии с приказом руководителя учреждения могут, 

а в отношении директоров учреждений комитета культуры и спорта и 

оформляется правовым актом комитета культуры и спорта устанавли-

ваться единовременные денежные поощрения в следующих случаях: 

в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного 

дня 8 Марта, к профессиональным праздникам. 

9.Другие вопросы оплаты труда 

9.1.По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов 

по которым не определены настоящим положением, размеры окладов 
приравниваются к размерам минимальных окладов по ПКГ «Должности 

руководителей структурных подразделений». 

9.2.При оплате труда за работу преподавателей, специалистов предприя-

тий, учреждений и организаций (в том числе из числа работников орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, мето-

дических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для прове-

дения мастер-классов и консультаций, для работы в качестве председа-

телей государственной аттестационной комиссии применяется почасовая 

система оплаты труда. 

                         Приложение № 1 

к примерному Положению об оплате 

труда работников бюджетных 

образовательных  организаций, 

подведомственных комитету 

культуры и спорта  Администрации 

муниципального района 

Перечень 

должностей (профессий) работников, относимых к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу бюджетных образова-

тельных организаций, подведомственных комитету культуры и спорта  

Администрации муниципального района 

 

I. Перечень должностей (профессий) работников, относимых к админи-

стративно-управленческому персоналу бюджетных образовательных 

организаций, подведомственных комитету культуры и спорта Админи-

страции муниципального района 

1. Директор 

2. Заведующий учебной  частью 

consultantplus://offline/ref=2DC3E262118F82F2790178C320FEF314B4DE2942F5D424830E26EA55ACD55D550773675AF8yBRAK
consultantplus://offline/ref=53AD0FF141CB0F547279660EBA7E14D13BFCC09A32619BC6E3509CC038BB94EC2EB79BD5F2F4E19335DBFAy3t0J
consultantplus://offline/ref=53AD0FF141CB0F547279660EBA7E14D13BFCC09A32619BC6E3509CC038BB94EC2EB79BD5F2F4E19335DBFAy3t0J
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3. Главный бухгалтер 

II. Перечень должностей (профессий) работников, относимых к вспомо-

гательному персоналу бюджетных образовательных организаций, подве-

домственных комитету культуры и спорта Администрации муниципаль-

ного района  

1. Гардеробщик  

2. Рабочий 

3. Уборщик 

4. Слесарь-сантехник 

 

                                                                                          Приложение № 2 

к примерному Положению об оплате 

труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных организаций, 

подведомственных комитету культуры и спорта 

Администрации муниципального  района 

 

Перечень 

должностей специалистов образовательных организаций, подведом-

ственных комитету культуры и спорта Администрации  

муниципального района,  

расположенных в сельских населенных пунктах, которым 

 устанавливается  

надбавка к окладу (должностному окладу) в размере 25 процентов 

1.Преподаватель 
 
 

Приложение № 3 
к Примерному положению об оплате 

труда работников бюджетных образовательных 
организаций, подведомственных комитету 

 культуры и спорта Администрации 
 муниципального района 

ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения, руководителя  

и критериев оценки эффективности их деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименование        покателя 

эффективности деятельности  
учреждения, руководителя 

учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Шкала Максимальный 

балл по критериям 

Отчетный 

период 

Оценка выполнения (балл) 

руководитель 

 

комиссия 

 

I. Основная деятельность учреждения 

1. 
 

 

Качество и общедоступность 
образования в учреждении 

дополнительного образования 

   
30 

   

  общие показатели сохранности контингента: 
100 процентов – 5  

от 90 до 99 процентов – 4  
от 80 до 89 процентов – 3  

до 80 процентов – 0  

0 – 5    
 

 
 

поквар-
тально 

 
 

 

 

  качество освоения учащимися дополнительных 
образовательных программ и дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств: 

успеваемость учащихся за полугодие, учебный 
год: 

100 процентов – 5  
от 90 до 99 процентов – 4  

от 85 до 89 процентов – 3  
ниже 85 процентов – 0  

0 – 5   
 

 
 

 

поквар-
тально 

 
 

 
 

 

  разработка учебных планов и реализация новых 

предпрофессиональных программ в области 
искусств: 

показатель выполняется полностью – 3 
показатель выполняется частично – 2 

показатель не выполняется – 0 

0 – 3   поквар-

тально 

  

  динамика личных достижений учащихся. 
Доля обучающихся, получивших призовые места 

на конкурсных мероприятиях: 
100 процентов – 5  

от 90 до 99 процентов – 4  
от 80 до 89 процентов – 3  

до 80 процентов – 0  

 
0 – 5  

 поквар-
тально 

  

  результативность воспитательной работы. Коли-
чество и уровень проведения творческих меро-

приятий:  
100 процентов – 2  

от 90 до 99 процентов – 1  
ниже 90 процентов – 0  

0 – 2   поквар-
тально 

  

  результативность воспитательной работы. Коли-

чество детей, принявших участие в творческих 
мероприятиях:  

100 процентов – 2  
от 90 до 99 процентов – 1  

ниже 90 процентов – 0  

0 – 2   поквар-

тально 

  

  участие в конкурсах на получение гранта Прези-
дента Российской Федерации, «Новгородика» и 

другое: 

положительный результат – 5  

участие – 3 
не участие – 0  

 
0 – 5  

 
 

 

поквар-
тально 

 
 

 

 

  функционирование и своевременное обновление 

сайта в учреждении: 
своевременное обновление сайта –3  

частичное обновление сайта – 2 
показатель не выполняется – 0  

0 – 3   поквар-

тально 

 

            

 

2. Создание условий для осу-

ществления творческо-
производственной деятельно-

сти 

   

20 

   

  обеспечение безопасности творческой деятельно-
сти и санитарно-гигиенических условий: 

пожарная и электробезопасность; 
охрана труда;  

соответствие требованиям санитарных норм 

безопасности, обеспечение санитарно-

гигиенических условий (температурный и свето-
вой режим);  

антитеррористическая безопасность: 
отсутствие нарушений – 5 

выполнение плановых работ по предписаниям – 3  
невыполнение предписаний в срок – 0  

0 – 5   поквар-
тально 

  

  исполнение приказов, поручений комитета куль-

туры, своевременное представление информации 
по запросам:  

выполняется – 5  

0 – 5   поквар-

тально 

  

consultantplus://offline/ref=53AD0FF141CB0F547279660EBA7E14D13BFCC09A32619BC6E3509CC038BB94EC2EB79BD5F2F4E19335DBFAy3t0J
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не выполняется – 0 

  публикация и передача в печатных и электронных 

средствах массовой информации о деятельности 
учреждения, перспективах его развития, новых 

мероприятиях и услугах, подготовленной учре-
ждением или корреспондентами средств массовой 

информации, статьи в печатных средствах массо-
вой информации: 

выполняется – 5 
не выполняется – 0  

0 – 5   поквар-

тально 

  

  обеспечение комфортных санитарно-бытовых 

условий помещений, фойе, оборудованных гарде-
робов, туалетов и другое. Эстетическое оформле-

ние учреждения:  
нет замечаний – 5 

несущественные замечания – 3 

есть замечания – 0 

0 – 5   поквар-

тально 

  

3. Социальный критерий   3    

  работа с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации (приемная семья, малообес-

печенные семьи, опекунство и другое): 
наличие форм работы – 3  

отсутствие форм работы – 0  

0 – 3   поквар-
тально 

  

4. Эффективность управленче-
ской деятельности 

  19    

  работа по новой системе оплаты труда, согласно 

критериям: разработка критериев;  
анализ работы специалистов по критериям (работа 

комиссии): 
нет замечаний – 5 

есть – 0  

0 – 5   поквар-

тально 

  

  наличие и работа органов самоуправления: совета 

учреждения, педагогического совета и другое 

(планы, протоколы, приказы): 
нет замечаний – 2  

есть – 0  

0 – 2  поквар-

тально 

  

  правовое обеспечение деятельности учреждения: 
своевременное внесение изменений в локальные 

нормативные и организационно-распорядительные 
документы учреждений в связи с изменениями законодатель-

ства, технологических и инструктивных документов, опреде-
ляющих организационный порядок учреждений:  

Устав; 
коллективный договор; 

паспорт учреждения; 
правила внутреннего трудового распорядка; 

положения;  
штатное расписание; 

нет замечаний – 2  
есть незначительные замечания – 1 

есть – 0  

0 – 2   поквар-
тально 

  

  своевременное представление планов, отчетов, 
информаций, справок и других документов: 

нет замечаний – 2  
есть – 0  

0 – 2   поквар-
тально 

  

  отсутствие обоснованных жалоб и обращений 

граждан по поводу конфликтных ситуаций, 
уровень их решения: 

нет обращений – 2  
есть обращения – 0 

0 – 2   поквар-

тально 

  

  своевременная подготовка учреждений к осенне-

зимнему сезону работы: 
в полном объеме, без замечаний и предписаний 

проверяющих органов – 4 

в полном объеме, но с замечаниями и предписани-

ями проверяющих органов – 2 
с существенными замечаниями проверяющих 

органов – 0 

0 – 4  

 
 

 

 

 
 

 

 поквар-

тально 

  

  исполнение антикоррупционного законодатель-
ства: 

нет замечаний – 2  
есть – 0 

0 – 2  поквар-
тально 

  

II. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учреждения 

1. Эффективность финансово-

хозяйствен-ной деятельности 

   

23 

   

  выполнение программы энергосбережения (эко-
номия средств по коммунальным услугам – 

электроэнергия, водопотребления в сравнении с 
нормативами): 

экономия – 5 

перерасход – 0  

0 – 5   поквар-
тально 

  

  рост средней заработной платы работников 

учреждения в отчетном периоде (с нарастающим 
итогом):  

есть – 2 
нет – 0  

0 – 2   поквар-

тально 

  

  привлечение средств от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ), относящихся в соот-
ветствии с уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых для 
граждан и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, а также поступлений от иной 
приносящей доход деятельности (включая меро-

приятия по максимальному использованию 
закрепленных площадей и имущества, расшире-

нию перечня платных услуг, повышению доступ-
ности информации об услугах учреждений куль-

туры): 
есть – 3 

нет – 0  

0 – 3   поквар-

тально 

  

  своевременный и достоверный  бухгалтерский 
учет и отчетность. 

Своевременная сдача отчетности; 
состояние бухгалтерского учета; 

проведение годовой инвентаризации: 
нет нарушений – 3  

есть незначительные нарушения – 2  
есть нарушения – 0 

0 – 3  
 

 
 

 
 

 поквар-
тально 
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  выполнения плана платных услуг: 

выполняется – 5 
не выполняется – 0  

0 – 5   поквар-

тально 

  

  отсутствие фактов нецелевого использования 

средств субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и на иные 

цели, а также государственного имущества, 
установленных департаментом, иными контроли-

рующими органами (при наличии представлений): 
отсутствуют – 5 

имеют место – 0  

0 – 5   поквар-

тально 

  

III. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами 

1. Кадровый потенциал   5    

  укомплектованность учреждения работниками, 

непосредственно оказывающими муниципальные 
услуги: 

укомплектовано на 85 – 100% - 1 укомплектовано 
менее чем                 на 85 % - 0  

0 – 1   поквар-

тально 

  

  наличие специалистов, прошедших обучение – 
профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации, стажировку:  
есть – 4  

нет – 0  

0 – 4   поквар-
тально 

  

 ИТОГО:   100    

 
У

тверждено 

по

становлением Администрации 

м

униципального района 

от 

02.11.2016 № 1399 

 

Примерное положение 

об оплате труда работников казенных учреждений, подведомственных 

комитету культуры и спорта Администрации муниципального района  

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников казенных учре-

ждений культуры (далее учреждений), подведомственных комитету 

культуры Администрации муниципального района (далее комитет куль-

туры и спорта), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, областным законом от 20.12.2013 № 403-ОЗ «О 

реализации некоторых положений Трудового кодекса Российской Феде-

рации на территории Новгородской области», постановлением Прави-

тельства Новгородской области от 12.03.2014 № 160 «О системе оплаты 

труда государственных учреждений Новгородской области», постанов-

лением Правительства Новгородской области от 22.07.2014         № 390 

«О внесении изменений в постановление Правительства Новгородской 

области от 12.03.2014 № 160», постановлением Департамента культуры 

и туризма Новгородской области от 28.08.2014 № 10 «Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников государственных 

областных казенных учреждений, подведомственных департаменту 

культуры и туризма Новгородской области, по сфере деятельности «бух-

галтерский учет», постановлениями Администрации муниципального 

района и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами, и устанавливает порядок и условия оплаты труда 

работников казенных учреждений, подведомственных комитету культу-

ры и спорта.  

1.2.Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на кален-

дарный год исходя из утвержденного объема лимитов бюджетных обяза-

тельств. 

1.3.Заработная плата работников, устанавливаемая в соответствии с 

новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы, 

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения 

объема должностных (трудовых) обязанностей работников учреждения и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.4.Система оплаты труда работников учреждений (директоров учре-

ждений, заместителей директоров, главных бухгалтеров учреждений, 

работников и рабочих учреждений) устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих или профессиональных стандартов; 
единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих или профессиональных стандар-

тов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений; 

мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсо-

юзов), иного представительного органа работников. 

1.5.Оплата труда работников учреждений состоит из: 

должностных окладов (далее оклад); 

персональный повышающий коэффициент по занимаемой 

должности к окладу; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

 иные выплаты: материальная помощь, единовременная выпла-

та к оплачиваемому отпуску, премиальные выплаты за счет сложивший-

ся экономии фонда оплаты труда по итогам работы за отчетные периоды 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

1.6.Работникам учреждений могут устанавливаться повышающие коэф-

фициенты к окладам. 

1.7.К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых рабо-

тах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профес-

сий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выход-

ные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 

работу с шифрами; 

выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

окладам работников учреждений по соответствующим профессиональ-

ным квалификационным группам в процентах к окладам или в абсолют-

ных размерах, если иное не установлено федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации. 

1.8.К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Перечень должностей, относимых к административно-

управленческому, вспомогательному персоналу учреждений, определен 

в приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.Оплата труда директоров учреждений, заместителей директоров и 

главных бухгалтеров учреждений 

2.1.Размер оклада директоров учреждений определяется трудовым дого-

вором  в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масшта-

ба управления и особенностей деятельности и значимости учреждений. 

2.2.Директорам учреждений устанавливается повышающий коэффици-

ент к окладу. 

Размер оклада директоров учреждений увеличивается на повышающий 

коэффициент к окладу путем суммирования по следующим критериям: 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Размер коэффици-

ента кратности 

1. Проведение организационно-

методической работы на территории 

области 

0,5 

2. Среднесписочная численность работни-

ков учреждения (чел.): 

до 25 

от 26 до 50 

от 51 до 75 

от 76 до 100 

от 101 и более 

 

 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

2.3.Предельный уровень соотношения средней заработной платы дирек-

торов учреждений и средней заработной платы работников учреждений 

за отчетный год ежегодно устанавливается комитетом культуры и спорта 

в кратности от 1 до 5 в зависимости от сложности труда, в том числе с 

учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 

учреждений. 

2.4.Оклад заместителей директоров, главных бухгалтеров учреждений 

устанавливается на 10 - 30 % ниже окладов директоров учреждений. 
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2.5.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответ-

ствии с разделом 5 настоящего Положения. 

2.6.Выплаты стимулирующего характера: 

2.6.1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы выплачи-

ваются ежемесячно и устанавливается в следующих размерах: 

за почетное звание «Заслуженный» по профилю профессио-

нальной деятельности - 10 % оклада; 

за почетное звание «Народный» - 20 % оклада. 

2.6.2.Выплаты за качество оказываемых услуг (выполняемых работ) 

выплачивается ежемесячно в размере от 50 до 200 % оклада за высокие 

результаты работы в организации и проведении мероприятий по направ-

лениям деятельности учреждения в соответствии сего уставом. 

2.6.3.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет директорам 

учреждений, заместителям директоров, главным бухгалтерам учрежде-

ний устанавливаются в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Поло-

жения. 

2.6.4.Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в соот-

ветствии с разделом 7 настоящего Положения. 

3.Оплата труда работников учреждений (за исключением директоров 

учреждений, заместителей директоров и главных бухгалтеров учрежде-

ний). 

3.1.Размеры окладов работников в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами (далее ПКГ), утвержденными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации       от 29 мая 2008 № 247н «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководите-

лей, специалистов и служащих», и постановлением Администрации 

муниципального района                  от 29.12.2008 № 913, постановлением 

Администрации муниципального района  от 19.09.2013 № 1120 состав-

ляют: 

 

№ 

п/п 

ПКГ Минимальный 

размер 

оклада (руб.) 

1. Ведущий бухгалтер, ведущий  

экономист 

3586-3749= 

2. Бухгалтер 1 категории 2772-3097= 

3. Бухгалтер 2 категории 2446-2772= 

Младший обслуживающий персонал 

1. 5 разряд работ в соответ-

ствии с Единым тарифно-

квалификационным справоч-

ником (далее ЕТКС) работ - 

оператор-программист 

3410= 

2. 1 разряд работ в соответ-

ствии с ЕТКС работ уборщик 

служебных помещений 

2970= 

 

3.2.Работникам учреждений могут быть установлены повы-

шающие коэффициенты к окладам в размере до 3,0. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются ра-

ботникам учреждений с учетом уровня их профессиональной подготов-

ки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельно-

сти и ответственности при выполнении поставленных задач, а также при 

замещении должности, предусматривающей категорийность. 

Повышающий коэффициент к окладам по замещаемой  долж-

ности за квалификационную категорию или производное должностное 
наименование «главный», «ведущий» устанавливается в следующих 

размерах: 

          главный          - 0,2; 

          ведущий          - 0,15. 

Размер повышающего коэффициента к окладу определяется 

путем умножения размера оклада на повышающий коэффициент и уста-

навливается приказом учреждения в пределах фонда оплаты труда в 

отношении конкретного работника. 

Применение повышающего коэффициента к окладу не обра-

зует новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера. 

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный 

период в течение соответствующего календарного года. 

3.3.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответ-

ствии с разделом 6 настоящего Положения. 

3.4.Выплаты стимулирующего характера 

3.4.1.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляют-

ся дифференцировано в зависимости от стажа работы, дающего право на 

ее получение, в следующих размерах: 

от 1 года до 3 лет - 10 % оклада; 

от 3 до 6 лет         - 15 % оклада; 

от 6 до 10 лет       - 20 % оклада; 

свыше 10 лет       - 30 % оклада. 

Перечень должностей работников учреждений, которым устанавливает-

ся выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет определен в при-

ложении № 2 к настоящему Положению. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, 

осуществляется комиссиями учреждений по установлению стажа рабо-

ты, состав и положение о которых утверждаются приказами учреждений. 

В стаж работы, дающий право на установление выплаты, включаются: 

время работы в организациях культуры, искусства и образова-

тельных учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в 

сфере культуры, в том числе стран СНГ, а также республик, входивших 

в состав СССР до 01.01.1992; 

время работы в иных организациях и учреждениях на должно-

стях, относящихся к сфере культуры. Работникам общеотраслевых про-

фессий в стаж работы засчитывается время работы только в государ-

ственных, муниципальных учреждениях культуры и образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в сфере куль-

туры; 

время обучения в учреждениях среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации в сфере культуры, с отры-

вом от производства (работы), если работники учреждения работали в 

учреждениях культуры, искусства и образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательный процесс в сфере культуры, до по-

ступления на учебу и после окончания учебы вернулись на работу в 

указанные учреждения; 

время работы на должностях руководителей и специалистов 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

время прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции (СССР) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Выплата за стаж работы, выслугу лет осуществляется с момента возник-

новения права на ее установление, если документы, подтверждающие 

стаж работы, находятся в учреждении, а в случае их отсутствия - со дня 

представления этих документов. 

При увольнении работников учреждений выплата за стаж работы исчис-

ляется пропорционально отработанному времени. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право 

на получение выплаты за стаж работы, выслугу лет является трудовая 

книжка. 

3.4.2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут 

устанавливаться в следующих размерах и выплачиваться ежемесячно: 

за почетное звание «Заслуженный» по профилю профессиональной дея-

тельности - 10 % оклада. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут выпла-

чиваться единовременно в следующих случаях и размерах: 

при поощрении Правительством Российской Федерации, Ми-

нистерством культуры Российской Федерации - в размере 20% от окла-

да; 

при поощрении Президентом Российской Федерации - в раз-

мере 25% от оклада; 

при присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждении знаками отличия Российской Федерации - в размере 25% от 

оклада; 

при награждении орденами и медалями Российской Федера-

ции - в размере 30% от оклада; 
при награждении Почетной грамотой Правительства Новго-

родской области и присвоении почетных званий Новгородской области - 

в размере 10% от оклада. 

Выплаты за почетное звание, устанавливается только по основной рабо-

те и по одному из оснований на усмотрение работника. 

3.4.3.Ежемесячная выплата за качество выполняемой работы может 

устанавливаться в размере до 500 % к окладу за высокие результаты 

работы в организации и проведении мероприятий по направлениям дея-

тельности учреждения в соответствии с его уставом. 

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к окладу. 

3.4.4.Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в соот-

ветствии с разделом 7 настоящего Положения. 

4.Оплата труда работников учреждений, занимающих профессии рабо-

чих 

4.1.Минимальные размеры окладов работников учреждений, осуществ-

ляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее 

рабочие), устанавливаются с учетом присвоенного им разряда в соответ-

ствии с ЕТКС работ и профессий рабочих и составляют: 

Разряд в соответствии с ЕТКС Минимальный размер оклада 

(руб.) 

  

1 разряд 2970= 

2 разряд 3080= 

3 разряд 3190= 

4 разряд 3300= 

5 разряд 3410= 

6 разряд 3630= 
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7 разряд 3850= 

8 разряд 4070= 

4.2.Рабочим могут быть установлены повышающие коэффициенты к 

окладам в размере до 3,0. 

Размер повышающего коэффициента к окладу определяется путем 

умножения размера оклада на повышающий коэффициент и устанавли-

вается приказом учреждения в пределах фонда оплаты труда в отноше-

нии конкретного рабочего. 

Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный 

период в течение соответствующего календарного года. 

Рабочим могут устанавливаться следующие повышающие коэффициен-

ты к окладу: 

персональный повышающий коэффициент с учетом уровня 

профессиональной подготовки, степени самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач в пределах до 3,0; 

повышающий коэффициент за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ рабочим учре-

ждения, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым 

для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответ-

ственных) работ, в пределах до 0,3. 

4.3.Выплаты компенсационного характера рабочим устанавливаются в 

соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

4.4.Выплаты стимулирующего характера 

4.4.1.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет рабочим уста-

навливаются в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Положения. 

4.4.2.Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в соот-

ветствии с разделом 7 настоящего Положения. 

5.Выплаты компенсационного характера 

5.1.Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы устанавливаются в случаях совмещения профессий (должно-

стей), увеличения объема работ или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, опре-

деленной трудовым договором. 

Размер выплат устанавливается в процентном отношении к окладу ра-

ботника учреждения по основному месту работы. Размер и срок, на ко-

торый устанавливаются выплаты, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-

ной работы. 

5.2.Выплата за работу в ночное время осуществляется в размере не ме-

нее 20 % от части оклада за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 часов до 6 часов. 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем кален-

дарном году. 

5.3.Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осу-

ществляется в размере: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе 

полный рабочий день, если работа в выходной или нерабочий празднич-

ный день осуществлялась в пределах месячной нормы рабочего времени, 

и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада, если работа 

осуществлялась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час 

работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-

изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

не менее двойной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если 

работа осуществлялась сверх месячной нормы рабочего времени. 

5.5.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа рабо-

ты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее 

чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

6.Материальная помощь 

6.1.Из фонда оплаты труда работникам учреждений может быть оказана 

материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого род-

ственника (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, 

дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и 

восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, 

пожара, аварии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка;  

в других случаях при наличии уважительных причин. 

В целях повышения социальной защищенности и материальной заинте-

ресованности в своевременном и качественном выполнении своих долж-

ностных обязанностей  работникам  учреждения может быть оказана 

иная материальная помощь в соответствии с приказом руководителя 

учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

Решение о выплате материальной помощи работникам учреждений и ее 

конкретном размере принимается на основании письменного заявления с 

приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении директора учреждения – комитетом культуры и 

спорта; 

в отношении других работников учреждений - директорами 

учреждений и устанавливается приказами директоров учреждений. 

Материальная помощь максимальными размерами не ограничивается. 

6.2.В случае смерти работника учреждения материальная по-

мощь может быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким 

родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, 

сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной 

помощи и ее конкретном размере принимается на основании заявления 

члена семьи или одного из близких родственников с приложением доку-

ментов, подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении директора учреждения – комитетом культуры и спорта; 

в отношении работников учреждений - директорами учреждений и уста-

навливается приказами директоров  учреждений. 

6.3.Материальная помощь, оказываемая работникам учреждений, не 

относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при определе-

нии среднего заработка директоров учреждений, работников учрежде-

ний. 

7. Порядок премирования работников учреждений 

7.1.Премирование директоров учреждений осуществляется на основании 

оценки выполнения показателей эффективности деятельности в соответ-

ствии с критериями оценки эффективности деятельности (приложение 

№ 3 к настоящему Положению) путем суммирования баллов за отчетный 

период и формирования рейтинговых таблиц. 

7.2.Оценка эффективности деятельности учреждения проводится один 

раз в год, в срок не позднее 30 января года, следующего за отчетным. 

Оценка эффективности деятельности директоров учреждений проводит-

ся ежеквартально в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

7.3.Премирование работников учреждений осуществляется на основании 

оценки выполнения показателей эффективности деятельности работни-

ков учреждений в сроки, установленные правовым актом учреждения, в 

соответствии с установленными критериями оценки их деятельности 

путем суммирования баллов за отчетный период  и формирования рей-

тинговых таблиц. 

7.4.Проведение оценки эффективности деятельности учреждения, его 

работников осуществляется на основании данных государственной ста-

тистики, отчетности, сведений и других документов, образуемых в ходе 

осуществления учреждением своей деятельности, а также данных, полу-

ченных по результатам опросов, анализа открытых источников инфор-

мации и иными способами проведения данной оценки. 

7.5.Директора учреждений ежеквартально готовят отчет об оценке эф-

фективности деятельности учреждений, директоров учреждений (далее 

отчет) и направляют его в оценочную комиссию в срок до 20 числа ме-

сяца следующего за отчетным периодом по форме в соответствии с при-
ложением № 5 к настоящему Положению. 

7.6.Состав и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности 

учреждений и директоров учреждений - комитетом культуры и спорта; 

для осуществления оценки эффективности деятельности ра-

ботников учреждений – утверждаются правовым актом учреждения. 

7.7.Оценочная комиссия, созданная комитетом культуры и спорта, рас-

сматривает отчет директора учреждения и на его основе проводит оцен-

ку эффективности деятельности учреждения и его директора в соответ-

ствии с критериями оценки эффективности их деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 %. Премия не выплачивается, если сумма 

баллов, набранных за отчетный период, составит меньше 50 %. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному ко-

личеству баллов, устанавливается ежеквартально в зависимости от обес-

печения указанной выплаты финансовыми средствами в пределах преду-

смотренного фонда оплаты труда. 

7.8.По результатам рассмотрения отчета оценочная комиссия, созданная 

комитетом культуры и спорта, готовит предложения о премировании (об 

отказе в премировании) директора учреждения. 

По результатам рассмотрения отчетов работников учреждений оценоч-

ная комиссия, созданная в учреждении, готовит предложения о преми-

ровании (об отказе в премировании) работников учреждений. 

7.9.На основании предложений оценочной комиссии принимается реше-

ние о премировании или об отказе в премировании: 

в отношении директоров учреждений – председателем комитета культу-

ры и спорта и оформляется приказом комитета культуры и спорта ; 

http://culture.novreg.ru/polozhenie-ob-oplate-truda-rabotnikov-kazennih-uchrezhdenii.html#Par191
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в отношении других работников учреждений - директорами 

учреждений и оформляются приказами учреждения. 

Работникам  учреждения за счет средств экономии фонда оплаты труда 

учреждения в соответствии с приказом руководителя учреждения, а в 

отношении директоров учреждений – комитетом культуры и спорта и 

оформляется правовым актом комитета культуры и спорта могут уста-

навливаться единовременные денежные поощрения в следующих случа-

ях: 

в связи с выходом на пенсию; 

в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного 

дня 8 Марта, профессиональных праздников и в других случаях. 

Приложение № 1 

к примерному Положению об оплате труда 

 работников  казенных учреждений, 

 подведомственных комитету культуры  и спорта 

Администрации  муниципального района 

 

Перечень должностей (профессий) работников,  

относимых к административно-управленческому и вспомогательному               

персоналу, подведомственных комитету культуры и спорта 

Администрации муниципального района 

 

I. Перечень должностей (профессий) работников, относимых к 

административно-управленческому персоналу, подведомственных коми-

тету культуры и спорта Администрации муниципального района 

1. Директор  

2. Главный бухгалтер 

3. Ведущий экономист 

II. Перечень должностей (профессий) работников, относимых 

к основному персоналу, подведомственных комитету культуры и спорта 

Администрации муниципального района 

1. Бухгалтер  

2. Программист 

III. Перечень должностей (профессий) работников, относимых 

к вспомогательному персоналу, подведомственных комитету культуры и 

спорта Администрации муниципального района 

1. Уборщик  

Приложение № 2 

к примерному Положению об оплате труда 

 работников  казенных учреждений, 

 подведомственных комитету культуры и спорта 

Администрации  муниципального района 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников казенных учреждений, 

которым устанавливается ежемесячная надбавка за стаж работы  

Директор (начальник, заведующий) учреждения и его замести-

тель; 

главный бухгалтер; 

ведущий экономист; 

бухгалтер 1 категории; 

бухгалтер 2 категории; 

программист. 

 

 
Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

казенного учреждения, подведомственного  
комитету культуры и спорта Администрации 

муниципального района 

Перечень показателей эффективности деятельности  

учреждений, директоров учреждений и критериев оценки эффективности их деятельности  

№ 
п/п 

Наименование  
показателя эффективности деятельности  

Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

I. Основная деятельность учреждения 

 

Нормативно-правовое обеспечение 
(максимум – 21 балл) 

1. Своевременное внесение изменений в Устав учреждения изменения внесены своевременно – 1 балл; 

изменения не внесены или внесены несвоевременно – минус 6 баллов 

6 баллов 

2. Наличие утвержденного перспективного плана работы учреждения         да – 5 баллов; 
нет – минус 2 балла 

5 баллов 

3. Наличие коллективного договора      да – 5 баллов; 

нет – 0 баллов 

5 баллов  

4. Наличие кодекса профессиональной этики 
 

да – 5 баллов; 
нет – минус 1 балл 

5 баллов 

II.Обеспечение информационной открытости учреждения 

(максимум – 10 баллов) 

1. Своевременное размещение информации на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникацион-ной сети Интернет: bus.gov.ru 

да – 10 балл; 
нет – 0 баллов. 

10 баллов 

III. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учреждения  

(максимум – 52 балла) 

1. Рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном 
периоде (нарастающим итогом) по сравнению со средней заработной 

платой за предыдущий отчетный период 

наличие роста средней заработной платы или сохранение уровня – 10 баллов; 
снижение размера средней заработной платы – 0 баллов 

10 баллов 

2. Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 
нет замечаний 

имеются замечания 

соотношение: 
соблюдено – 20 баллов; 

не соблюдено – минус 5 баллов 

20 баллов 

3. Отсутствие фактов нарушений учреждением его финансово-хозяйственной 
деятельности, установленных департаментом, иными контролирующими 
органами (при наличии представлений) 

нарушения отсутствуют – 7 баллов 
выявлены нарушения – минус 10 баллов 

7 баллов 

4. Отсутствие в учреждении просроченной кредиторской задолженности задолженность отсутствует – 5 баллов 

задолженность есть – минус 10 баллов  

5 баллов 

5. Отсутствие фактов нецелевого использования средств субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, а 

также государственного имущества, установленных департаментом, иными 
контролирующими органами (при наличии представлений) 

отсутствуют – 4 балла 
имеют место – минус 10 баллов 

4 балла 

6. Исполнение норм федерального и регионального законодательства      

 

показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений – 1 балл  

имеются нарушения или отступления – минус 5 баллов 

 

1 балл 

7. Исполнение приказов, поручений департамента, своевременное представ-
ление информации по запросам 

 

исполнение приказов, поручений, представление информации в установленный срок – 2 
балла  

неисполнение приказов, поручений, непредставление информации в установленный срок 
или представление с нарушением срока – минус 5 баллов 

2 балла 

8. Своевременное представление достоверной статистической и иной отчет-

ности (месячных, квартальных и годовых отчетов об итогах деятельности 
учреждения),  

представлена достоверная отчетность без нарушения контрольных сроков – 1 балл 

имеются факты представления недостоверной информации и/или с нарушением кон-
трольных сроков – минус 10 баллов 

1 балл 

9. Дисциплинарные взыскания в отчетном периоде отсутствуют – 2 балла 

имеются – минус 10 баллов 

2 балла 

IV. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами 
(максимум – 17 баллов) 

1. Укомплектованность учреждения работниками  укомплектовано на 75 – 100 % - 5 баллов 

укомплектовано менее чем на 75 % - 0 баллов 

5 баллов 

2. Доля специалистов с профильным образованием  
 

доля 75 % и более – 4 балла 
доля от 60 % до 75 % – 3 балла 

доля от 50 % до 60 % – 1 балл 
доля до 50 % – 0 баллов 

4 балла 

3 Доля специалистов, прошедших обучение – профессиональную переподго-

товку, повышение квалификации, стажировку с соблюдением сроков 
профессионального обучения или дополнительного профессионального 

образования работников учреждения, непосредственно оказывающих 
государственные услуги 

доля 20 % и более – 5 баллов 

доля от 15 % до 20 % – 3 балла 
доля от 5 % до 15 % – 1 балл 

доля до 5 % – 0 баллов. 

5 баллов 

4. Создание безопасных условий труда: обеспечение пожарной безопасности 

в здании, проведение мероприятий по охране труда, периодического 
медицинского обследования (диспансеризации), профилактических приви-

вок и другое 

да – 1 балл 

нет – 0 баллов 
 

1 балл 

5. Проведение работы по организации заключения дополнительных соглаше- «Эффективные» контракты заключены со всеми работниками – 2 балла 2 балла 

consultantplus://offline/ref=53AD0FF141CB0F547279660EBA7E14D13BFCC09A32619BC6E3509CC038BB94EC2EB79BD5F2F4E19335DBFAy3t0J
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ний к трудовым договорам (трудовых договоров) с работниками учрежде-

ний в связи с введением эффективного контракта в соответствии с реко-
мендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации 

«Эффективные» контракты заключены не со всеми работниками (либо не заключены) – 

0 баллов 

 ВСЕГО:  100 баллов 

 
 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.11.2016 № 1399 

 

Примерное положение 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений,  

подведомственных комитету культуры и спорта Администрации  

муниципального района, по сфере деятельности «спорт» 

 

1. Общие положения 

1.1.Примерное Положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений (далее учреждение), подведомственных коми-

тету культуры и спорта Администрации муниципального района (далее 

комитет культуры и спорта), по сфере деятельности «спорт» (далее По-

ложение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, областным законом от 20.12.2013 № 405-ОЗ «О реализации 

некоторых положений Трудового кодекса Российской Федерации на 

территории Новгородской области», постановлением Правительства 

Новгородской области от 12.03.2014 № 160 «О системе оплаты труда 

работников государственных учреждений Новгородской области», по-

становлением Правительства Новгородской области от 22.07.2014 № 390 

«О внесении изменений в постановление правительства Новгородской 

области от 12.03.2014 № 160», постановления Администрации муници-

пального района от 23.10.2014 № 1700 «О системе оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений района». 

1.2. Система оплаты труда работников состоит из окладов (должностных 

окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, постановлениями Прави-

тельства Новгородской области и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами органов исполнительной вла-

сти области, муниципального района. 

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из 

объема субсидий, поступающих в установленном порядке учреждению 

из областного бюджета, бюджета муниципального района, и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.5. Комитет культуры и спорта устанавливает предельную долю оплаты 

труда работников административно-управленческого, вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда учреждения, а также примерный пере-

чень должностей, относимых к административно-управленческому, 

вспомогательному персоналу учреждения. 

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся 

работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания 

услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, выполняю-

щие административные функции, необходимые для обеспечения дея-

тельности учреждения (приложение № 1). 
К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учре-

ждения, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), 

направленных на достижение определенных уставом учреждения целей 

деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и обору-

дования (приложение № 1). 

2.Оплата труда руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения 

2.1. Оплата труда руководителя, заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения состоит из должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в 

том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения, и не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 

года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в 

кратном отношении к средней заработной плате работников, которые 

относятся к основному персоналу учреждения (приложение № 1), и 

составляет 1 размер их заработной платы. Размер оклада руководителя 

устанавливается ежегодно с 1 января текущего года оценочной 

комиссией комитета культуры и спорта. 

2.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя учреждения и средней заработной платы работников 

учреждения за отчетный год, составляющий 12 календарных месяцев, 

устанавливается комитетом культуры и спорта в кратности от 1 до 5 в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине 

отсутствия фактических начислений работникам учреждения в течение  

12 календарных месяцев, необходимых для расчета средней заработной 

платы, предельный уровень соотношения заработной платы 

руководителя учреждения и средней заработной платы работников 

учреждения рассчитывается начиная с месяца создания учреждения. 

2.4. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 

договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учре-

ждения», в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами. 

2.5. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заме-

стителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и средней зара-

ботной платы работников учреждения за отчетный год, составляющий  

12 календарных месяцев, устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в кратности от 1 до 4. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине 

отсутствия фактических начислений работникам учреждения в течение  

12 календарных месяцев, необходимых для расчета средней заработной 

платы, предельный уровень соотношения заработной платы заместителя 

руководителя и главного бухгалтера учреждения и средней заработной 

платы работников учреждения рассчитывается начиная с месяца созда-

ния учреждения. 

Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 10 – 30 % ниже должного оклада руко-

водителя учреждения. 

2.6. С учетом условий труда руководителю заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

выплаты руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалте-

ру учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются разделом 4 Положения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения по соответствующим профессиональным квалификацион-

ным группам в процентах к должностным окладам или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено федеральными законами или указа-

ми Президента Российской Федерации. 

2.7. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; 

выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

2.8. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавли-

вается с учетом: 

интенсивности и напряженности работы; 

непосредственного участия в реализации государственных 

программ Российской Федерации и государственных программ Новго-

родской области. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливает-

ся в размере до 400% должностного оклада. 

2.9. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовре-

менно при поощрении Президентом Российской Федерации, Правитель-

ством Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской 

Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации, награждении 

ведомственными знаками (знаками отличия) в случаях, предусмотрен-

ных федеральными, областными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 

100% должностного оклада. 
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2.10. Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается 

руководителю учреждения в зависимости от стажа работы в данном 

учреждении в размерах: 

от 2 до 5 лет      – 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 лет    – 20 % должностного оклада; 

от 10 до 15 лет  – 30 % должностного оклада; 

свыше 15 лет     – 40 % должностного оклада. 

Порядок и условия выплаты за стаж непрерывной работы заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с 

порядком, утвержденным локальным актом учреждения. Установление 

стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки, и 

определение ее размера осуществляются комиссией учреждения по 

установлению стажа непрерывной работы, состав которой утверждается 

руководителем учреждения. 

2.11. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, замести-

телю руководителя и главному бухгалтеру учреждения осуществляются 

на основании оценки эффективности их деятельности. 

Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, заместителю 

руководителя и главному бухгалтеру учреждения выплачиваются за счет 

экономии фонда оплаты труда по итогам работы за квартал, полугодие,  

9 месяцев, год. 

Руководитель учреждения готовит отчет об оценке эффективности 

деятельности учреждения один раз в год до 31 декабря отчетного года и 

отчет об оценке эффективности деятельности руководителя учреждения 

ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

по форме согласно приложению № 3 к Положению (далее отчет) и 

направляет их в оценочную комиссию, созданную комитетом культуры и 

спорта. 

Заместитель руководителя и главный бухгалтер учреждения готовят 

отчеты об оценке эффективности деятельности, ежеквартально до 1 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 

приложению № 3 к Положению и направляют их в оценочную 

комиссию. 

Составы и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности учреждения и 

руководителя учреждения утверждаются правовым актом комитета 

культуры и спорта; 

для осуществления оценки эффективности деятельности заместителя 

руководителя и главного бухгалтера учреждения утверждаются 

локальным актом учреждения. 

Оценочная комиссия рассматривает отчеты руководителя учреждения и 

на их основе проводит оценку эффективности деятельности учреждения 

и его руководителя в соответствии с критериями оценки эффективности 

их деятельности в баллах. 

Оценочная комиссия, созданная в учреждении, рассматривает отчеты 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и на их 

основе проводит оценку эффективности деятельности заместителя 

руководителя и главного бухгалтера учреждения в соответствии с 

критериями оценки эффективности их деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 %. Премия не выплачивается, если сумма 

баллов, набранных за отчетный период работником учреждения, 

составит меньше     50 %. 

По результатам рассмотрения отчетов руководителя учреждения 
оценочная комиссия, созданная комитетом культуры и спорта, готовит 

предложение о премировании (невыплате премии) руководителя 

(руководителю) учреждения. 

По результатам рассмотрения отчетов заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения оценочная комиссия, созданная в 

учреждении, готовит предложения о премировании (невыплате премии) 

заместителя руководителя и главного бухгалтера (заместителю 

руководителя и главному бухгалтеру) учреждения. 

На основании предложений оценочной комиссии принимается решение 

о премировании или об отказе в премировании: 

в отношении руководителя учреждения – комитетом культуры и спорта 

и оформляется приказом комитета культуры и спорта; 

в отношении заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения – руководителем учреждения и оформляется приказом 

учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному 

количеству баллов устанавливается ежеквартально в зависимости от 

обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами в пределах 

предусмотренного фонда оплаты труда. 

Перечень показателей эффективности деятельности заместителя руково-

дителя, главного бухгалтера учреждения  и критериев оценки эффектив-

ности их деятельности разрабатывается руководителем и утверждается 

локальным актом учреждения. 

3.Оплата труда работников учреждения (за исключением руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения) 

3.1. Оплата труда работников учреждения (за исключением руководите-

ля, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения) (далее 

работники учреждения) состоит из оклада (должностного оклада), вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональной квалификационной группе (далее ПКГ) (приложение 

№ 2 к Положению). 

3.3. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются разделом 4 Положения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) работников учреждения по соответствующим 

ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено федеральными законами или указа-

ми Президента Российской Федерации. 

3.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; 

выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

3.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавли-

вается с учетом интенсивности и напряженности работы. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливает-

ся в размере до 400% оклада (должностного оклада). 

3.6. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовре-

менно при поощрении Президентом Российской Федерации, Правитель-

ством Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской 

Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации, награждении 

ведомственными знаками (знаками отличия) в случаях, предусмотрен-

ных федеральными и областными нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 

100% оклада (должностного оклада). 

3.7. Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается в 

зависимости от стажа работы в размерах: 

от 2 до 5 лет      – 10 % оклада (должностного оклада); 

от 5 до 10 лет    – 20 % оклада (должностного оклада); 

от 10 до 15 лет  – 30 % оклада (должностного оклада); 

свыше 15 лет     – 40 % оклада (должностного оклада). 

Порядок и условия выплаты за стаж непрерывной работы 

устанавливаются в соответствии с порядком, утвержденным локальным 

актом учреждения. Установление стажа работы, дающего право на полу-

чение ежемесячной надбавки, и определение ее размера осуществляются 
комиссией учреждения по установлению стажа непрерывной работы, 

состав которой утверждается руководителем учреждения. 

3.8. Премиальные выплаты по итогам работы работникам учреждения 

осуществляются на основании оценки эффективности их деятельности. 

Перечень показателей эффективности деятельности работников учре-

ждения  и критериев оценки эффективности их деятельности разрабаты-

вается учреждением и утверждается локальным актом учреждения. 

Премиальные выплаты по итогам работы работникам учреждения вы-

плачиваются за счет экономии фонда оплаты труда по итогам работы за 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

Работник учреждения готовит отчет об оценке эффективности деятель-

ности ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем 

и ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

и направляет его в оценочную комиссию. 

Состав и порядок деятельности оценочной комиссии для осуществления 

оценки эффективности деятельности работников учреждения утвержда-

ются локальным актом учреждения. 

Оценочная комиссия, созданная в учреждении, рассматривает отчеты 

работников учреждения и на их основе проводит оценку эффективности 

деятельности работников учреждения в соответствии с критериями 

оценки эффективности их деятельности в баллах. 

Перечень показателей эффективности деятельности работников учре-

ждения  и критериев оценки эффективности их деятельности разрабаты-

вается учреждением и утверждается локальным актом учреждения. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 %. Премия не выплачивается, если сумма 

баллов, набранных за отчетный период работником учреждения, соста-

вит меньше  
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50 %. 

По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения оценоч-

ная комиссия, созданная в учреждении, готовит предложения о преми-

ровании (невыплате премии) работников (работникам) учреждения. 

На основании предложений оценочной комиссии руководителем учре-

ждения принимается решение о премировании или об отказе в премиро-

вании работников учреждения и оформляется приказом учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному ко-

личеству баллов, устанавливается ежеквартально в зависимости от обес-

печения указанной выплаты финансовыми средствами в пределах преду-

смотренного фонда оплаты труда. 

4. Виды выплат компенсационного характера работникам учреждения (в 

том числе руководителю, заместителю руководителя, главному бухгал-

теру учреждения) 

4.1. Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации в размере не менее 4 % оклада (должностного 

оклада). 

4.2.Выплата работникам учреждения при выполнении работ различной 

квалификации устанавливается в соответствии со статьей 150 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ раз-

личной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 

квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различ-

ной квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им 

работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдель-

ной оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже 

присвоенных им разрядов, работодатель обязан выплатить им межраз-

рядную разницу. 

4.3. Выплата работникам учреждения за совмещение профессий (долж-

ностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Выплата работникам учреждения за сверхурочную работу устанав-

ливается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением допол-

нительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверх-

урочно. 

4.5. Выплата работникам учреждения за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливается в соответствии со статьей 153 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тариф-

ным ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой тариф-

ной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должност-

ного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного окла-

да), если работа в выходной или нерабочий праздничный день произво-

дилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения пред-

ставительного органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивает-

ся в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.6. Выплата работникам учреждения за работу в ночное время устанав-

ливается на основании статьи 154 Трудового кодекса Российской Феде-

рации. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 

по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются Правительством Российской Федерации с уче-

том мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом. 

4.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к долж-

ностным окладам руководителю, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру и работникам учреждения по соответствующим ПКГ в про-

центах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено федеральными законами или указами Президента Рос-

сийской Федерации. 

5. Материальная помощь 

5.1. Из фонда оплаты труда директору, заместителю директора, главному 

бухгалтеру, работникам учреждения может быть оказана материальная 

помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, 

бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и 

восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

аварии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение о выплате материальной помощи директору, заместителю 

директора, главному бухгалтеру, работнику учреждения и ее конкретном 

размере принимается на основании письменного заявления с 

приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении руководителя учреждения – комитетом культуры и спорта 

и оформляется правовым актом комитета; 

в отношении заместителя директора, главного бухгалтера, работников 

учреждения – руководителем учреждения и оформляется приказом 

учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая директору, заместителю директора, 

главному бухгалтеру, работникам учреждения, максимальными 

размерами не ограничивается. 

5.2. В случае смерти руководителя, заместителя директора, главного 

бухгалтера, работника учреждения материальная помощь может быть 

выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, 

бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее 

конкретном размере принимается на основании письменного заявления 

члена семьи или одного из близких родственников с приложением 

документов, подтверждающих родство и наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении руководителя учреждения – комитетом культуры и спорта 

и оформляется правовым актом комитета культуры и спорта; 

в отношении работников учреждения – руководителем учреждения и 

оформляется приказом учреждения. 
5.3. Материальная помощь, оказываемая руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру, работникам учреждения, не 

относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при 

определении среднего заработка руководителя, заместителя, главного 

бухгалтера, работника учреждения. 

 Приложение № 1 

к примерному Положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 

учреждений сферы «спорт», подведом-

ственных комитету культуры и спорта Ад-

министрации муниципального района 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

 относящихся к административно-управленческому персоналу 

 

№ 

п/п 

Должность 

1. Директор учреждения 

2. Заместитель директора 

3. Главный бухгалтер 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

 относящихся к основному персоналу 

 

№ 

п/п 

Должность 

1. Инструктор-методист 

2. Инструктор по спорту 

3. Специалист по кадрам 

consultantplus://offline/ref=2DC3E262118F82F2790178C320FEF314B4DE2942F5D424830E26EA55ACD55D550773675AF9yBRAK
consultantplus://offline/ref=2AE5F55E2804627460AFC9081F1FE78D2E36A3D6F54B7B652ACA7D50F4C2D0254FD6F9CB22833BD0hFbDL
consultantplus://offline/ref=CC8FDA125BF46C53BE7DA4F720FEBA123D683F11B49CD9B7D51AE2215034FB73949638965CA7BETDY9L
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4. Бухгалтер 

5. Медицинская сестра 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

 относящихся к вспомогательному персоналу 

 

№ 

п/п 

Должность 

1. Уборщик производственных и служебных помещений 

2. Аппаратчик химводоочистки 

3. Сторож 

4. Дворник 

5. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

6. Дежурный по спортивному залу 

7. Электрик 

8. Дезинфектор 

9. Слесарь-сантехник 

10. Электромонтер 

11.  Администратор 

12. Кассир 

13. Контролер 

14. Заведующий складом 

 

Приложение № 2 

к примерному Положению об оплате 

труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений сферы  

«спорт», подведомственных комитету 

культуры и спорта Администрации 

муниципального района 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих  

должности работников культуры и спорта 

 

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, зани-

мающих должности работников культуры и спорта, по ПКГ утверждены 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп должностей работников физической 

культуры и спорта» 

№ 

п/п 

ПКГ, 

квалификационный 

уровень 

Профессии, отнесенные 

к квалификационному 

уровню 

Размер 

оклада 

(должност-

ного окла-

да) (руб.) 

1. ПКГ «Должности 

работников физиче-

ской культуры и спор-

та первого уровня» 

 

 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

дежурный по спортив-

ному залу, механик по 

техническим видам 

спорта. Техник по экс-

плуатации и ремонту 
спортивной техники 

4959= 

1.2. 2 квалификационный 

уровень 

спортивный судья, 

спортсмен 
5275= 

2. ПКГ «Должности 

работников физиче-

ской культуры и спор-

та второго уровня» 

 

 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

инструктор по спорту, 

спортсмен-инструктор, 

тренер-администратор, 

тренер-массажист, тре-

нер-механик, тренер-

оператор видеозаписи 

5592= 

инструктор по физиче-

ской культуре 
5634= 

2.2. 2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре, инструктор-

методист физкультурно-

спортивных организа-

ций, тренер, тренер-

ветеринар, тренер-

преподаватель по спор-

ту, хореограф 

5950= 

2.3. 3 квалификационный 

уровень 

старший инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре, 

старший инструктор-

методист физкультурно-

спортивных организа-

ций, старший тренер, 

тренер-ветеринар, тре-

нер-преподаватель по 

спорту 

6056= 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 

должности медицинских и фармацевтических работников 

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, зани-

мающих должности медицинских и фармацевтических работников, по 

ПКГ утверждены приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утвер-

ждении профессиональных квалификационных групп должностей меди-

цинских и фармацевтических работников» 

№ 

п/п 

ПКГ, 

квалификационный 

уровень 

Профессии, отнесенные 

к квалификационному 

уровню 

Размер 

оклада 

(должност-

ного окла-

да) (руб.) 

1. ПКГ «Медицинский и 

фармацевтический 

персонал первого 

уровня» 

 

 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

санитарка 
3482= 

2. ПКГ «Средний меди-

цинский и фармацев-

тический персонал» 

 

 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

инженер по лечебной 

физкультуре 
4431= 

2.2. 2 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра 

диетическая 
4785= 

2.3. 3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра-

фармацевт 
5275= 

3. ПКГ «Врачи и прови-

зоры» 

 
 

3.1. 1 квалификационный 

уровень 

врач-специалист 
6119= 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, зани-

мающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и 

служащих, по ПКГ утверждены приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 

№ 

п/п 

ПКГ, 

квалификационный 

уровень 

Профессии, отнесенные 

к квалификационному 

уровню 

Размер 

оклада 

(должност-

ного окла-

да) (руб.) 

1. ПКГ «Общеотрасле-

вые должности слу-

жащих первого уров-

ня» 

 

 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

кассир 3904= 

секретарь 4115= 

2. ПКГ «Общеотрасле-

вые должности слу-

жащих второго уров-

ня» 

 

 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

секретарь руководителя, 

администратор, инспек-

тор по кадрам 

4431= 

2.2. 2 квалификационный 

уровень 

заведующий складом, 

заведующий хозяйством 
4642= 

2.3. 3 квалификационный 

уровень 

начальник хозяйствен-

ного отдела 
4853= 

2.4. 4 квалификационный 

уровень 

мастер участка, механик 
5064= 

2.5. 5 квалификационный 

уровень 

начальник цеха 
5275= 

3. ПКГ« Общеотрасле-

вые должности слу-

жащих третьего уров-
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ня» 

3.1. 1 квалификационный 

уровень 

инженер, бухгалтер, 

инженер по ремонту, 

инженер по персоналу, 

инженер по охране тру-

да, специалист по кад-

рам, специалист по свя-

зям с общественностью, 

юрисконсульт, эконо-

мист, экономист по 

финансовой работе, 

экономист по бухгалтер-

скому учету и анализу 

хозяйственной деятель-

ности 

5486= 

3.2. 2 квалификационный 

уровень 

инженер, бухгалтер, 

инженер по ремонту, 

инженер по персоналу, 

инженер по охране тру-

да, специалист по кад-

рам, специалист по свя-

зям с общественностью, 

юрисконсульт, эконо-

мист, экономист по 

финансовой работе, 

экономист по бухгалтер-

скому учету и анализу 

хозяйственной деятель-

ности 

5697= 

3.3. 3 квалификационный 

уровень 

инженер, бухгалтер, 

инженер по ремонту, 

инженер по персоналу, 

инженер по охране тру-

да, специалист по кад-

рам, специалист по свя-

зям с общественностью, 

юрисконсульт, эконо-

мист, экономист по 

финансовой работе, 

экономист по бухгалтер-

скому учету и анализу 

хозяйственной деятель-

ности 

5908= 

3.4. 4 квалификационный 

уровень 

ведущий инженер 
6119= 

3.5. 5 квалификационный 

уровень 

главный специалист в 

отделе, заместитель 

главного бухгалтера 

6225= 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих 

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, зани-

мающих общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ утверждены при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

 

№ 

п/п 

ПКГ, 

квалификационный 

уровень 

Профессии, отнесенные 

к квалификационному 

уровню 

Размер 

оклада 

(должност-

ного окла-

да) (руб.) 

1. ПКГ «Общеотрасле-

вые профессии рабо-

чих первого уровня» 

 

 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

уборщик территорий 3587= 

уборщик служебных 

помещений 
3798= 

грузчик 

 
4009= 

2. ПКГ «Общеотрасле-

вые профессии рабо-

чих второго уровня» 

 

 

 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

водитель автомобиля 

4537= 

 
Приложение № 3 

к примерному Положению об оплате труда 
работников бюджетных учреждений сферы «спорт», 

 подведомственных комитету культуры и спорта 
 Администрации муниципального района 

ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки эффективности деятельности учреждения, руководителя муниципального учреждения физкультурно-спортивного  

комплекса и критериев оценки эффективности их деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 
учреждения, руководите 

ля учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельно-

сти 

Шкала Максимальный 

балл по критериям 

Отчетный период Оценка выполнения (балл) 

руководитель 

 

комиссия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Основная деятельность учреждения 

1. 
 

 

Качество и общедоступность 
физкультурно-спортив-ных услуг  

   
30 

   

  количество физкультурно-массовых меро-
приятий в сравнении с уровнем прошлого 

года: 
свыше 100 процентов – 5  

от 90 до 99 процентов – 3 
ниже 90 процентов – 0  

0 – 5   
 

 
 

поквартально  
 

 

 

  количество посетителей в сравнении с 
уровнем прошлого года: 

выше 100 процентов – 5  
от 90 до 99 процентов – 3 

ниже 90 процентов – 0  

0 – 5   
 

 
 

 

поквартально  
 

 
 

 

  обеспечение высокого уровня проведения 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий: 
отсутствие обоснованных замечаний – 5 

наличие обоснованных замечаний – 0  

0 – 5   поквартально   

  организация работы спортивных объедине-
ний (секций) в сравнении с аналогичным 

периодом (количество объединений): 
свыше 100 процентов – 5  

от 90 до 99 процентов – 3 
ниже 90 процентов – 0  

0 – 5   поквартально   

  количество посетителей спортивных объ- 0 – 5   поквартально   
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единений (секций) в сравнении с аналогич-

ным периодом: 
свыше 100 процентов – 5  

от 90 до 99 процентов – 3 
ниже 90 процентов – 0  

  обеспечение требований безопасности при 

проведении физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий: 

соответствие требованиям – 5 
Наличие обоснованных замечаний – 0  

0 – 5   поквартально   

2. Создание условий для осуществ-

ления творческо-
производственной деятельности 

   

18 

   

  обеспечение безопасности физкультурно-

спортивной деятельности и санитарно-
гигиенических условий: 

пожарная и электробезопасность; 
охрана труда; соответствие требованиям 

санитарных норм безопасности, обеспечение 
санитарно-гигиенических условий (темпера-

турный и световой режим); антитеррористи-
ческая безопасность: 

отсутствие нарушений – 5 
выполнение плановых работ по предписани-

ям – 4  
невыполнение предписаний в срок – 0 

0 – 5   поквартально   

  работа со спонсорами с учетом выполнения 

плана: 
выполняется – 3  

не выполняется - 0 

0 – 3   поквартально   

  создание аудио-визуальной продукции, 
способствующей продвижению новшеств и 

услуг: создание, разработка, изготовление и 
распространение рекламы. Работа со сред-

ствами массовой информации: 
выполняется – 5 

не выполняется – 0 

0 – 5   поквартально   

  обеспечение комфортных санитарно-
бытовых условий помещений, фойе, обору-

дованных гардеробов, туалетов и другое. 
Эстетическое оформление учреждения. 

Благоустройство территорий вокруг учре-
ждений:  

нет замечаний – 5 
несущественные замечания – 4 

есть замечания – 0 

0 – 5   поквартально   

3. Социальный критерий   3    

  организация каникулярного отдыха обуча-

ющихся: 

наличие форм работы – 3  
отсутствие форм работы – 0  

0 – 3   поквартально   

4. Эффективность управленческой 

деятельности 

  19    

  работа по новой системе оплаты труда, 
согласно критериям:  

разработка критериев; анализ работы специ-
алистов по критериям (работа комиссии): 

нет замечаний – 5 
есть – 0  

0 – 5   поквартально   

  обеспечение государственно-общественного 

характера управления (наличие и работа 
органов самоуправления: художественного 

совета, попечительского совета и другое) 
планы, протоколы, приказы: 

нет замечаний – 2  
есть – 0  

0 – 2  поквартально   

  правовое обеспечение деятельности учре-

ждения: 
своевременное внесение изменений в ло-

кальные нормативные и организационно-
распорядительные документы учреждений в связи с 

изменениями законодательства, технологических и 
инструктивных документов, определяющих организа-
ционный порядок учреждений: 

Устав; 
коллективный договор; 

паспорт учреждения; 
правила внутреннего трудового распорядка; 

положения; 
штатное расписание; 

нет замечаний – 2  

есть незначительные замечания – 1 

есть – 0  

0 – 2   поквартально   

  своевременное представление планов, 
отчетов, информаций, справок и других 

документов: 
нет замечаний – 4  

есть – 0 

0 – 4   поквартально   

  исполнение антикоррупционного законода-
тельства: 

нет замечаний – 2  
есть – 0 

0 – 2    поквартально   

  отсутствие обоснованных жалоб и обраще-

ний граждан по поводу конфликтных ситуа-
ций, уровень их решения: 

нет обращений – 2  
есть обращения – 0 

0 – 2   поквартально   

  своевременная подготовка учреждений к 

осенне-зимнему сезону работы: 
в полном объеме, без замечаний и предписа-

ний проверяющих органов – 2 
в полном объеме, но с замечаниями и пред-

писаниями проверяющих органов – 1 
с существенными замечаниями проверяю-

щих органов – 0  

0 – 2  

 

 поквартально   

II. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учреждения 

1. Эффективность финансово-
хозяйственной деятельности 

   
25 

   

  выполнение программы энергосбережения 0 – 5   поквартально   
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(экономия средств по коммунальным услу-

гам – электроэнергия, водопотребления в 
сравнении с нормативами): 

экономия – 5 
перерасход – 0  

  наличие перерасхода фонда оплаты труда:  

есть – 0 
нет – 2  

0 – 2   поквартально   

  наличие кредиторской задолженности: 

есть – 0 
нет – 3  

0 – 3   поквартально   

  своевременный и достоверный  бухгалтер-

ский учет и отчетность. 
Своевременная сдача отчетности; 

состояние бухгалтерского учета; 
проведение годовой инвентаризации: 

нет нарушений – 5  
есть незначительные нарушения – 4 

есть нарушения – 0 

0 – 5  

 
 

 
 

 

 поквартально   

  выполнение плана платных услуг: 
выполняется – 5 

не выполняется – 0  

0 – 5   поквартально   

  повышение уровня среднемесячной заработ-
ной платы работников из внебюджета: 

есть – 5  
нет – 0  

0 – 5   поквартально   

III. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами 

1. Кадровый потенциал   5    

  обучение и переподготовка кадров за 5 лет 

отчетного периода: 
100 процентов – 1  

до 80 процентов – 0,5 

не выполняется – 0  

0 – 1   поквартально   

  обеспечение участия специалистов в кон-

курсе профессионального мастерства: 
победитель – 4  

участие – 3  
неучастие – 0  

0 – 4   поквартально   

 ИТОГО:   100    

 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.11.2016 № 1399 

 

Примерное положение 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений  

сферы дополнительного образования, подведомственных комитету куль-

туры и спорта Администрации муниципального района,  

по сфере деятельности «спорт». 

 

1.Общие положения 

1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений сферы дополнительного образования (далее 

учреждение), подведомственных комитету культуры и спорта Админи-

страции муниципального района (далее комитет культуры и спорта) по 

сфере деятельности «спорт», (далее Положение) разработано в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Новгородской области от 12.03.2014 № 160 «О системе 

оплаты труда работников государственных учреждений Новгородской 

области», письмом Министерства спорта Российской Федерации от 

12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении методических рекоменда-

ций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации», 

постановлением Администрации муниципального района 23.10.2014 № 

1700 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

района». 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения состоит из окладов 

(должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

1.3. Система оплаты труда работников бюджетных учреждений устанав-

ливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-

мативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановле-

ниями Правительства Новгородской области, Администрации муници-

пального района и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами. 

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется исходя из 

объема субсидий, поступающих в установленном порядке учреждению 

из областного и муниципального бюджетов, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

1.5. Комитет культуры и спорта вправе устанавливать предельную долю 

оплаты труда работникам административно-управленческого, вспомога-

тельного персонала в фонде оплаты труда учреждения, а также пример-

ный перечень должностей, относимых к административно-

управленческому, вспомогательному персоналу учреждения. 

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся 

работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания 

услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, выполняю-

щие административные функции, необходимые для обеспечения дея-

тельности учреждения (приложение № 1). 

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учре-

ждения, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), 

направленных на достижение определенных уставом учреждения целей 

деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и обору-

дования (приложение № 1). 

2.Оплата труда руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения 

2.1. Оплата труда руководителя, заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения состоит из должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в 

том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения, и не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 

года  № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Должностной 

оклад руководителя учреждения устанавливается в кратном отношении к 

средней заработной плате работников, которые относятся к основному 

персоналу учреждения (приложение № 1), и составляет 1 размер их 

заработной платы. Размер оклада руководителя устанавливается 

ежегодно с 1 января текущего года оценочной комиссией комитета 

культуры и спорта. 

2.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя учреждения и средней заработной платы работников 

учреждения за отчетный год, составляющий 12 календарных месяцев, 

устанавливается комитетом культуры и спорта в кратности от 1 до 5 в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине 

отсутствия фактических начислений работникам учреждения в течение 

12 календарных месяцев, необходимых для расчета средней заработной 

платы, предельный уровень соотношения заработной платы 

руководителя учреждения и средней заработной платы работников 

учреждения рассчитывается начиная с месяца создания учреждения. 

2.4. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 

договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учре-

ждения», в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

2.5. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заме-

стителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и средней зара-

ботной платы работников учреждения за отчетный год, составляющий 

12 календарных месяцев, устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в кратности от 1 до 4. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине 

отсутствия фактических начислений работникам учреждения в течение 

12 календарных месяцев, необходимых для расчета средней заработной 

платы, предельный уровень соотношения заработной платы заместителя 



 40 

руководителя и главного бухгалтера учреждения и средней заработной 

платы работников учреждения рассчитывается, начиная с месяца созда-

ния учреждения. 

Должностные оклады заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 10 – 30% ниже должного оклада руко-

водителя учреждения. 

2.6. К должностному окладу заместителя руководителя применяется 

повышающий коэффициент: 

коэффициент квалификации; 

коэффициент за опыт и достижения работникам, имеющим 

государственные и ведомственные звания и награды. 

2.7. Повышающий коэффициент квалификации к должностному окладу 

заместителя руководителя учреждения устанавливается с учетом уровня 

его профессиональной подготовки, компетентности и квалификации и 

устанавливается в следующих размерах: 

высшая квалификационная категория  – 0,8; 

первая квалификационная категория   – 0,5. 

2.8. Повышающий коэффициент за опыт и достижения работникам, 

имеющим государственные и ведомственные звания и награды, может 

устанавливаться на учебный или календарный год. 

При наличии у заместителя руководителя учреждения нескольких госу-

дарственных или ведомственных званий или наград повышающий коэф-

фициент за опыт и достижения работникам, имеющим государственные 

и ведомственные звания и награды, устанавливается за одно звание или 

награду по выбору заместителя руководителя учреждения. 

Повышающий коэффициент за опыт и достижения работникам, 

имеющим государственные и ведомственные звания и награды, 

устанавливается в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 
Наименование выплаты 

Размер повы-

шающего ко-

эффициента к 

должностному 

окладу 

1. За почетное звание «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации»; 

за государственные награды, включая почет-

ные звания Российской Федерации и СССР; 

за почетные спортивные звания «Заслуженный 

тренер России», «Заслуженный мастер спорта 

России», «Заслуженный мастер спорта СССР» 

0,5 – 1,0 

2. За почетный знак «За заслуги в развитии физи-

ческой культуры и спорта» 

0,4 – 0,5 

3. За спортивные звания «Мастер спорта России 

международного класса», «Гроссмейстер Рос-

сии», «Мастер спорта СССР международного 

класса», «Гроссмейстер СССР»; 

за почетный знак «Отличник физической куль-

туры и спорта» 

0,2 – 0,4 

4. За другие ведомственные награды и звания по 

усмотрению департамента на основании нор-

мативного правового акта Правительства Нов-

городской области 

0,1 – 0,2 

2.9. К должностному окладу заместителя руководителя учреждения, 
непосредственно отвечавшего за организацию подготовки спортсмена, 

достигшего значимый спортивный результат на официальных междуна-

родных и всероссийских спортивных соревнованиях, применяется по-

вышающий коэффициент за результативное участие в подготовке 

спортсмена (команды). 

Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке 

спортсмена (команды) к должностному окладу заместителя руководите-

ля учреждения устанавливается за подготовку и (или) участие в подго-

товке спортсмена высокого класса, как занимающегося в учреждении, 

осуществляющем спортивную подготовку, так и ранее проходившего 

подготовку, либо переданного для дальнейшего прохождения в другое 

учреждение. 

Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке 

спортсмена (команды) к должностному окладу заместителя руководите-

ля  учреждения устанавливается по наивысшему статусу официальных 

спортивных соревнований на основании протоколов или выписки из 

протоколов спортивных соревнований, а срок ее действия – с момента 

показанного спортсменом спортивного результата или с начала (финан-

сового) года (соответственно, сдвигая срок действия) в течение одного 

календарного года, а по международным спортивным соревнованиям – 

до проведения следующих международных спортивных соревнований 

данного статуса (за исключением случаев их проведения в том же кален-

дарном году, в котором показан спортивный результат). 

Если в период действия повышающего коэффициента за результативное 

участие в подготовке спортсмена (команды) к должностному окладу 

заместителя руководителя учреждения спортсмен улучшил спортивный 

результат, размер повышающего коэффициента к окладу рекомендуется 

соответственно увеличивать и устанавливать новое исчисление срока его 

действия. 

Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке 

спортсмена (команды) заместителю руководителя учреждения 

устанавливается в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Статус официального 

спортивного соревнова-

ния 

Занятое место 

или участие без 

учета занятого 

места 

Размер повышаю-

щего коэффициента 

к должностному 

окладу за подготов-

ку и (или) участие в 

подготовке одного 

спортсмена (коман-

ды) 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1. Олимпийские игры, 

чемпионат мира 

1  до 0,10 

2 – 3  до 0,08 

4 – 6  до 0,05 

участие до 0,04 

1.2. Кубок мира (сумма 

этапов или финал), 

чемпионат Европы 

1 до 0,08 

2 – 3  до 0,05 

4-6 до 0,04 

участие до 0,03 

1.3. Кубок Европы (сумма 

этапов или финал), 

первенство мира 

1 до 0,05 

2 – 3  до 0,04 

4 – 6  до 0,03 

участие до 0,02 

1.4. Этапы Кубка мира, 

первенство Европы, 

Всемирная универсиада, 

Юношеские Олимпий-

ские игры, Европейский 

юношеский Олимпий-

ский фестиваль 

1 до 0,04 

2 – 3  до 0,03 

4 – 6  до 0,02 

участие до 0,01 

1.5. Прочие официальные 

международные спор-

тивные соревнования 

1 до 0,03 

2 – 3  до 0,02 

4 – 6  до 0,01 

участие - 

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ офи-

циальных спортивных соревнований; командные виды программ офици-

альных спортивных соревнований, с численностью команд  

до 8 спортсменов включительно 

2.1. Чемпионат России, 

Кубок России (сумма 

этапов или финал) 

1 до 0,05 

2 – 3  до 0,04 

4 – 6  до 0,03 

участие до 0,02 

2.2. Первенство России 

(среди молодежи), 

Спартакиада молодежи 

(финалы) 

1 до 0,04 

2 – 3  до 0,03 

4 – 6  до 0,02 

участие до 0,01 

2.3. Первенство России 

(юниоры и юниорки, 

юноши и девушки), 

Спартакиада спортив-

ных школ (финалы), 

Спартакиада учащихся 

(финалы) 

1 до 0,03 

2 – 3  до 0,02 

4 – 6  до 0,01 

участие - 

2.4. Прочие межрегиональ-

ные и всероссийские 

официальные спортив-

ные соревнования 

1 до 0,02 

2 – 3  до 0,01 

4 – 6  - 

участие - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах 

спорта, командные виды программ официальных спортивных соревно-

ваний с численностью команд свыше 8 спортсменов 

3.1. За подготовку команды 

(членов команды), за-

нявшей места: на Чем-

пионате России; на 

Кубке России 

1 до 0,05 

2 – 3  до 0,04 

4 – 6  до 0,03 

участие до 0,02 

3.2. За подготовку команды 

(членов команды), за-

нявшей места: на Пер-

венстве России (среди 

молодежи); на Спарта-

киаде молодежи (фина-

лы) 

1 до 0,04 

2 – 3  до 0,03 

4 – 6  до 0,02 

участие до 0,01 

3.3. За подготовку команды 

(членов команды), за-

нявшей места: на Пер-

венстве России (юнио-

ры и юниорки, юноши и 

1 до 0,03 

2 – 3  до 0,02 

4 – 6  до 0,01 

участие - 
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девушки); на Спарта-

киаде спортивных школ 

(финалы); на Спарта-

киаде учащихся (фина-

лы) 

3.4. За подготовку команды 

(членов команды), за-

нявшей места на прочих 

межрегиональных и 

всероссийских офици-

альных спортивных 

соревнованиях 

1 до 0,02 

2 – 3  до 0,01 

4 – 6  - 

участие - 

2.10. Повышающие коэффициенты к должностным окладам 

устанавливаются на определенный период в течение соответствующего 

календарного года. Решение об установлении повышающих 

коэффициентов к должностным окладам принимает руководитель 

учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

2.11. С учетом условий труда руководителю, заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

выплаты руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалте-

ру учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливается разделом 4 Положения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения в процентах от должностного оклада или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено федеральными законами или указа-

ми Президента Российской Федерации. 

2.12. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; 

выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

2.13. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанав-

ливается в размере до 400 %  должностного оклада. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливает-

ся с учетом: 

интенсивности и напряженности работы; 

непосредственного участия в реализации государственных 

программ Российской Федерации, государственных программ Новгород-

ской области и муниципальных программ Пестовского муниципального 

района. 

2.14. Выплата за качество выполняемых работ устанавливаются в разме-

ре до 100 % должностного оклада. 

Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовременно 

при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Феде-

рации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награжде-

нии орденами и медалями Российской Федерации, награждении ведомственными 

знаками (знаками отличия) в случаях, предусмотренных федеральными и област-

ными нормативными правовыми актами. 

2.15. Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается 

руководителю учреждения в зависимости от стажа работы в данном 

учреждении в размерах: 

от 2 до 5 лет   – 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 лет   – 20 % должностного оклада; 

от 10 лет до 15 лет                   – 30 % должностного оклада; 

свыше 15 лет   – 40 % должностного оклада. 

Порядок и условия выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру устанавливаются в 

соответствии с порядком, утвержденным локальным актом учреждения. 

Установление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 

надбавки, и определение ее размера осуществляются комиссией учре-

ждения по установлению стажа непрерывной работы, состав которой 

утверждается руководителем учреждения. 

2.16. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, замести-

телю руководителя и главному бухгалтеру учреждения осуществляются 

на основании оценки эффективности их деятельности. 

Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, заместителю 

руководителя и главному бухгалтеру учреждения выплачиваются за счет 

экономии фонда оплаты труда по итогам работы за квартал, полугодие,           

9 месяцев, год. 

Руководитель учреждения готовит отчет об оценке эффективности 

деятельности учреждения один раз в год до 31 декабря отчетного года и 

отчет об оценке эффективности деятельности руководителя учреждения 

ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

по форме согласно приложению № 3 к Положению (далее отчет) и 

направляет их в оценочную комиссию, созданную комитетом культуры и 

спорта. 

Заместитель руководителя и главный бухгалтер учреждения готовят 

отчеты об оценке эффективности деятельности ежеквартально до 1 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, и направляют их в 

оценочную комиссию,  созданную учреждением. 

Составы и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности 

учреждения и руководителя учреждения утверждаются приказом 

комитета культуры и спорта; 

для осуществления оценки эффективности деятельности 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения 

утверждаются приказом учреждения. 

Оценочная комиссия, созданная комитетом культуры и спорта, 

рассматривает отчеты руководителя учреждения и на их основе 

проводит оценку эффективности деятельности учреждения и его 

руководителя в соответствии с критериями оценки эффективности их 

деятельности в баллах. 

Оценочная комиссия, созданная в учреждении, рассматривает отчеты 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и на их 

основе проводит оценку эффективности деятельности заместителя 

руководителя и главного бухгалтера  учреждения в соответствии с 

критериями оценки эффективности их деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 %. Премия не выплачивается, если сумма 

баллов, набранных за отчетный период работником учреждения, 

составит меньше 50 %. 

По результатам рассмотрения отчетов руководителя учреждения 

оценочная комиссия, созданная комитетом культуры и спорта, готовит 

предложение о премировании (невыплате премии) руководителя 

(руководителю) учреждения. 

По результатам рассмотрения отчетов заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения оценочная комиссия, созданная в 

учреждении, готовит предложения о премировании (невыплате премии) 

заместителя руководителя и главного бухгалтера  (заместителю 

руководителя и главному бухгалтеру) учреждения. 

На основании предложений оценочной комиссии принимается решение 

о премировании или об отказе в премировании: 

в отношении руководителя учреждения – комитетом культуры 

и спорта и оформляется приказом комитета культуры и спорта; 

в отношении заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения – руководителем учреждения и оформляется приказом 

учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному 

количеству баллов устанавливается ежеквартально в зависимости от 

обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами в пределах 

предусмотренного фонда оплаты труда. 

Перечень показателей эффективности деятельности заместителя руково-

дителя, главного бухгалтера учреждения  и критериев оценки эффектив-

ности их деятельности разрабатывается руководителем и утверждается 
локальным актом учреждения. 

3.Оплата труда работников учреждения (за исключением руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения) 

3.1. Оплата труда работников учреждения (за исключением руководите-

ля, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения) (далее 

работники учреждения) состоит из оклада (должностного оклада), вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональной квалификационной группе (далее ПКГ) в соответ-

ствии с приложением № 2 к Положению. 

3.3. Оплата труда педагогических работников производится из расчета 

педагогической нагрузки, а также фактической численности 

занимающихся в группе в пределах установленного максимального 

количества в соответствии с образовательной программой. 

Оплата труда тренеров-преподавателей (включая старшего) производит-

ся по нормативам оплаты труда за одного занимающегося на этапах 

спортивной подготовки. При применении нормативов за одного занима-

ющегося оплата труда производится по фактической численности зани-

мающихся в группе в пределах установленного максимального количе-

ства. 

Оплата труда тренеру-преподавателю устанавливается из расчета от 

установленной тарифной ставки за каждого занимающегося в 

процентном отношении. 

Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку одного 

занимающегося (в % от ставки заработной платы): 
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№ 
п/

п 

Этап спортивной 
подготовки 

Период 

Норматив оплаты труда тренера-

преподавателя  за подготовку одного 
занимающегося  

(% от ставки) 

группа видов спорта <*> 

I II III 

1. Спортивно-

оздоровительный 

весь период 2,2 2,2 2,2 

2. Начальной подготовки до одного года 
обучения 

3 3 3 

свыше одного года 
обучения 

6 5 4 

3. Учебно-тренировочный первые два года 
обучения 

9 8 7 

свыше двух лет 

обучения 

15 13 11 

4. Спортивного 

совершенствования 

до одного года 24 21 18 

свыше года 39 34 29 

5. Высшего спортивного 

мастерства 

весь период устанавливается руководителем 

учреждения 

 

Примечание: 

 

1.Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей, 

работающих преимущественно со спортивно-

оздоровительными группами и группами начальной 

подготовки, может повышаться ежегодно на 0,5%. 

 2.Виды спорта распределяются по группам в следующем 

порядке: 

 к первой группе видов спорта относятся все олимпий-

ские виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов 

спорта; 

 ко второй группе видов спорта относятся олимпийские 

игровые виды спорта, а также неолимпийские виды 

спорта, получившие признание Международного олим-

пийского комитета (имеющие соответствующую клас-

сификацию во Всероссийском реестре видов спорта); 

 к третьей группе видов спорта относятся все другие 

виды спорта (дисциплины), включенные во Всероссий-

ский реестр видов спорта. 

 

На всех этапах обучения оплата труда тренеров-преподавателей по 

смежным видам спорта (хореография и др.) при условии одновременной 

работы с занимающимися производится в размере до 50 % оклада 

(тарифной ставки), предусмотренном для основного тренера-

преподавателя. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям) устанавливается в объеме 18 часов 

в неделю. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

учреждения устанавливается исходя из сокращенной продолжительно-

сти рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Оплата труда за замещение отсутствующего тренера-преподавателя 

производится со дня начала замещения на общих основаниях с соответ-

ствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки по 

приказу руководителя учреждения. 

За преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических 

работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно замещае-

мой ставке заработной платы с учетом наполняемости учебных групп 

(количества занимающихся) в одинарном размере, оплата которой опре-

деляется с учетом квалификации замещающего работника. 

Для расчета заработной платы тренерам-преподавателям (включая стар-

шего) руководитель учреждения ежегодно на начало учебного года или 

на момент изменения условий оплаты труда утверждает тарификацион-

ные списки. 

3.4. К должностным окладам педагогических работников учреждения 

применяются следующие повышающие коэффициенты: 

коэффициент квалификации; 

коэффициент за опыт и достижения работникам, имеющим 

государственные и ведомственные звания и награды; 

коэффициент за результативное участие в подготовке спортс-

мена (команды). 

3.5. Повышающий коэффициент квалификации к окладу (должностному 

окладу) работника учреждения устанавливается с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, компетентности и квалификации и 

устанавливается в следующих размерах: 

высшая квалификационная категория  – 0,8; 

первая квалификационная категория   – 0,5; 

3.6. Повышающий коэффициент за опыт и достижения работникам, 

имеющим государственные и ведомственные звания и награды, может 

устанавливаться на учебный или календарный год. 

При наличии у работника учреждения нескольких государственных или 

ведомственных званий или наград повышающий коэффициент за опыт и 

достижения работникам, имеющим государственные и ведомственные 

звания и награды, устанавливается за одно звание или награду по выбо-

ру работника учреждения. 

Повышающий коэффициент за опыт и достижения 

работниками, имеющим государственные и ведомственные звания и 

награды, устанавливается в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 
Наименование выплаты 

Размер повышающе-

го коэффициента к 

должностному окладу 

1. За почетное звание «Заслуженный работ-

ник физической культуры  Российской 

Федерации»; 

за государственные награды, включая 

почетные звания Российской Федерации 

и СССР; 

за почетные спортивные звания «Заслу-

женный тренер России», «Заслуженный 

мастер спорта России», «Заслуженный 

мастер спорта СССР» 

0,5 – 1,0 

2. За почетный знак «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта» 

0,4 – 0,5 

3. За спортивные звания «Мастер спорта 

России международного класса», «Грос-

смейстер России», «Мастер спорта СССР 

международного класса», «Гроссмейстер 

СССР»; 

за почетный знак «Отличник физической 

культуры и спорта» 

0,2 – 0,4 

4. За другие ведомственные награды и 

звания по усмотрению департамента на 

основании нормативного правового акта 

Правительства Новгородской области 

0,1 – 0,2 

3.7. Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке 

спортсмена (команды) к должностному окладу педагогических работни-

ков учреждения устанавливается за подготовку и (или) участие в подго-

товке спортсмена высокого класса, как занимающегося в учреждении, 

осуществляющем спортивную подготовку, так и ранее проходившего 

подготовку, либо переданного для дальнейшего прохождения в другое 

учреждение. 

Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке 

спортсмена (команды) к окладу (должностному окладу) работника учре-

ждения устанавливается по наивысшему статусу официальных спортив-

ных соревнований на основании протоколов или выписки из протоколов 

спортивных соревнований, а срок его действия - с момента показанного 

спортсменом спортивного результата или с начала (финансового) года 

(соответственно, сдвигая срок действия) в течение одного календарного 

года, а по международным спортивным соревнованиям - до проведения 

следующих международных спортивных соревнований данного статуса 

(за исключением случаев их проведения в том же календарном году, в 

котором показан спортивный результат). 

Если в период действия повышающего коэффициента за результативное 

участие в подготовке спортсмена (команды) к окладу (должностному 

окладу) заместителя директора учреждения спортсмен улучшил спор-

тивный результат, размер повышающего коэффициента к окладу реко-
мендуется соответственно увеличивать и устанавливать новое исчисле-

ние срока его действия. 

Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке 

спортсмена (команды) работникам учреждения устанавливается в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 

Статус  

официального  

спортивного  

соревнования 

Занятое 

место 

или 

участие 

без 

учета 

занято-

го места 

Размер повы-

шающего ко-

эффициента к  

окладу (ставке) 

за результатив-

ную подготовку  

одного  

спортсмена  

(команды) 

Размер повыша-

ющего коэффи-

циента к окладу  

(должностному 

окладу) (ставке) 

за подготовку и 

(или) участие в 

подготовке одно-

го спортсмена 

(команды) 

тре-

нерс-

кому 

составу 

иным 

спе-

циа-

листам 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1. Олимпийские 

игры, чемпионат 

мира 

1 до 2,0 до 0,02 до 0,10 

2 – 3  до 1,6 до 0,16 до 0,08 

4 – 6  до 1,0 до 0,10 до 0,05 

участие До 0,8 до 0,08 до 0,04 

1.2. Кубок мира 

(сумма этапов 

или финал), чем-

1 до 1,6 до 0,16 до 0,08 

2 – 3  до 1,0 до 0,10 до 0,05 

4 – 6  до 0,8 до 0,08 до 0,04 

consultantplus://offline/ref=C47F773C135CDBCD92008DCCA884607F9596D457A425E436D5B16295C8YDmBQ
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пионат Европы участие до 0,6 до 0,06 до 0,03 

1.3. Кубок Европы 

(сумма этапов 

или финал), пер-

венство мира 

1 до 1,0 до 0,10 до 0,05 

2 – 3  до 0,8 до 0,08 до 0,04 

4 – 6  до 0,6 до 0,06 до 0,03 

участие до 0,4 до 0,04 до 0,02 

1 2 3 4 5 6 

1.4. Этапы Кубка 

мира, первенство 

Европы, Всемир-

ная универсиада, 

Юношеские 

Олимпийские 

игры, Европей-

ский юношеский 

Олимпийский 

фестиваль 

1 до 0,8 до 0,08 до 0,04 

2 – 3  до 0,6 до 0,06 до 0,03 

4 – 6  до 0,4 до 0,04 до 0,02 

участие до 0,2 до 0,02 до 0,01 

1.5. Прочие офици-

альные междуна-

родные спортив-

ные соревнования 

1 до 0,6 до 0,06 до 0,03 

2 – 3  до 0,4 до 0,04 до 0,02 

4 – 6  до 0,2 до 0,02 до 0,01 

участие - - - 

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ офи-

циальных спортивных соревнований; командные виды программ офици-

альных спортивных соревнований, с численностью команд  

до 8 спортсменов включительно 

2.1. Чемпионат Рос-

сии, Кубок Рос-

сии (сумма эта-

пов или финал) 

1 до 1,00 до 0,10 до 0,05 

2 – 3  до 0,80 до 0,08 до 0,04 

4 – 6  до 0,60 до 0,06 до 0,03 

участие до 0,40 до 0,04 до 0,02 

2.2. Первенство Рос-

сии (среди моло-

дежи), Спарта-

киада молодежи 

(финалы) 

1 до 0,80 до 0,08 до 0,04 

2 – 3  до 0,60 до 0,06 до 0,03 

4 – 6  до 0,40 до 0,04 до 0,02 

участие до 0,20 до 0,02 до 0,01 

2.3. Первенство Рос-

сии (юниоры и 

юниорки, юноши 

и девушки), 

Спартакиада 

спортивных школ 

(финалы), Спар-

такиада учащихся 

(финалы) 

1 до 0,60 до 0,06 до 0,03 

2 – 3  до 0,40 до 0,04 до 0,02 

4 – 6  до 0,20 до 0,02 до 0,01 

участие - - - 

2.4. Прочие межреги-

ональные и все-

российские офи-

циальные спор-

тивные соревно-

вания 

1 до 0,40 до 0,04 до 0,02 

2 – 3  до 0,20 до 0,02 до 0,01 

4 – 6  - - - 

участие - - - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах 

спорта, командные виды программ официальных спортивных соревно-

ваний с численностью команд свыше 8 спортсменов 

3.1. За подготовку 

команды (членов 

команды), заняв-

шей места: на 

Чемпионате Рос-

сии; на Кубке 

России 

1 до 1,00 до 0,10 до 0,05 

2 – 3  до 0,80 до 0,08 до 0,04 

4 – 6  до 0,60 до 0,06 до 0,03 

участие до 0,40 до 0,04 до 0,02 

3.2. За подготовку 

команды (членов 

команды), заняв-

шей места: на 

Первенстве Рос-

сии (среди моло-

дежи); на Спарта-

киаде молодежи 

(финалы) 

1 до 0,80 до 0,08 до 0,04 

2 – 3  до 0,60 до 0,06 до 0,03 

4 – 6  до 0,40 до 0,04 до 0,02 

участие до 0,20 до 0,02 до 0,01 

3.3. За подготовку 

команды (членов 

команды), заняв-

шей места: на 

Первенстве Рос-

сии (юниоры и 

юниорки, юноши 

и девушки); на 

Спартакиаде 

спортивных школ 

(финалы); на 

Спартакиаде 

учащихся (фина-

лы) 

1 до 0,60 до 0,06 до 0,03 

2 – 3  до 0,40 до 0,04 до 0,02 

4 – 6  до 0,20 до 0,02 до 0,01 

участие - - - 

3.4. За подготовку 

команды (членов 

команды), заняв-

ших места на 

прочих межреги-

ональных и все-

российских офи-

циальных спор-

тивных соревно-

ваниях 

1 до 0,40 до 0,04 до 0,02 

2 – 3  до 0,20 до 0,02 до 0,01 

4 – 6  - - - 

участие - - - 

3.8. Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) 

устанавливаются на определенный период в течение соответствующего 

календарного года. Решение об установлении повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам) принимает 

руководитель учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

3.9. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых рабо-

тах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профес-

сий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выход-

ные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 

работу с шифрами. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются разделом 4 Положения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) работников учреждения по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ) в процен-

тах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами или указами Президента Россий-

ской Федерации. 

3.10. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; 

выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

3.11. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в размере до 400 % оклада (должностного оклада). 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливает-

ся с учетом интенсивности и напряженности работы. 

3.12Выплата за качество выполняемых работ устанавливаются в размере 

до 100 %  оклада (должностного оклада). 

Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовременно 

при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Феде-

рации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награж-

дении орденами и медалями Российской Федерации, награждении ве-

домственными знаками (знаками отличия) в случаях, предусмотренных 
федеральными, областными и муниципальными нормативными право-

выми актами. 

3.12.Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается 

в зависимости стажа работы в размерах: 

от 2 до 5 лет            – 10 %  оклада (должностного оклада); 

от 5 до 10 лет          – 20 % оклада (должностного оклада); 

от 10 лет до 15 лет  – 30 % оклада (должностного оклада); 

свыше 15 лет           – 40 % оклада (должностного оклада). 

Порядок и условия выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

устанавливаются в соответствии с порядком, утвержденным локальным 

актом учреждения. Установление стажа работы, дающего право на полу-

чение ежемесячной надбавки, и определение ее размера осуществляются 

комиссией учреждения по установлению стажа непрерывной работы, 

состав которой утверждается руководителем учреждения. 

3.13.Премиальные выплаты по итогам работы работникам учреждения 

осуществляются на основании оценки эффективности их деятельности. 

Премиальные выплаты по итогам работы работникам учреждения вы-

плачиваются за счет экономии фонда оплаты труда по итогам работы за 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

Работник учреждения готовит отчет об оценке эффективности деятель-

ности ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным пери-

одом, и направляет его в оценочную комиссию. 

Состав и порядок деятельности оценочной комиссии для осуществления 

оценки эффективности деятельности работников учреждения утвержда-

ются локальным актом учреждения. 

Оценочная комиссия, созданная в учреждении, рассматривает отчеты 

работников учреждения и на их основе проводит оценку эффективности 
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деятельности работников учреждения в соответствии с критериями 

оценки эффективности их деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 %. Премия не выплачивается, если сумма 

баллов, набранных за отчетный период работником учреждения, соста-

вит меньше    50 %. 

По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения оценоч-

ная комиссия, созданная в учреждении, готовит предложения о преми-

ровании (невыплате премии) работников (работникам) учреждения. 

На основании предложений оценочной комиссии руководителем учре-

ждения принимается решение о премировании или об отказе в премиро-

вании работников учреждения и оформляется приказом учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному ко-

личеству баллов, устанавливается ежеквартально в зависимости от обес-

печения указанной выплаты финансовыми средствами в пределах преду-

смотренного фонда оплаты труда. 

Перечень показателей эффективности работников учреждения  и крите-

риев оценки эффективности их деятельности разрабатывается руководи-

телем и утверждается локальным актом учреждения. 

4.Виды выплат компенсационного характера работникам учреждения (в 

том числе руководителю, заместителю руководителя, главному бухгал-

теру учреждения) 

4.1. Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодек-

са Российской Федерации в размере не менее 4 % оклада (должного 

оклада). 

4.2. Выплата работникам учреждения при выполнении работ различной 

квалификации устанавливаются в соответствии со статьей 150 Трудово-

го кодекса Российской Федерации. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ раз-

личной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 

квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различ-

ной квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им 

работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдель-

ной оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже 

присвоенных им разрядов, работодатель обязан выплатить им межраз-

рядную разницу. 

4.3. Выплата работникам учреждения за совмещение профессий (долж-

ностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Выплата работникам учреждения за сверхурочную работу устанав-

ливается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением допол-
нительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверх-

урочно. 

4.5. Выплата работникам учреждения за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливается в соответствии со статьей 153 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часо-

вым тарифным ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часо-

вой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должност-

ного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в разме-

ре не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (долж-

ностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемыми с учетом мнения пред-

ставительного органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивает-

ся в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.6. Выплата работникам учреждения за работу в ночное время устанав-

ливается на основании статьи 154 Трудового кодекса Российской Феде-

рации. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 

по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются Правительством Российской Федерации с уче-

том мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом. 

4.7. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами выплачивается в зависимости от степени секретных сведений, 

к которым работники имеют документально подтверждаемый доступ на 

законных основаниях. 

Размер ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу): 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 

«особой важности» – 50 – 75 %; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «со-

вершенно секретно» – 30 – 50 %; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 

«секретно», при оформлении допуска с проведением проверочных меро-

приятий –                   10 – 15 %; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 

«секретно», без проведения проверочных мероприятий – 5 – 10 %. 

При определении размера указанной надбавки учитываются объем све-

дений, к которым имеется доступ, а также продолжительность срока, в 

течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведе-

ний. 

4.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к долж-

ностным окладам руководителю, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения в процентах от должностному окладу или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными закона-

ми или указами Президента Российской Федерации. 

5. Условия выплаты материальной помощи 

5.1. Из фонда оплаты труда руководителю, заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру и работникам учреждения может быть оказана 

материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого род-

ственника (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, 

дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и 

восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, 

пожара, аварии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение о выплате материальной помощи руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру, работникам учреждения и ее кон-

кретном размере принимается на основании письменного заявления с 
приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении руководителя учреждения – комитетом культуры 

и спорта и оформляется правовым актом комитета культуры и спорта; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера, 

работников учреждения – руководителем учреждения и оформляется 

приказом учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая руководителю, заместителю руко-

водителя, главному бухгалтеру и работникам учреждения, максималь-

ными размерами не ограничивается. 

5.2.В случае смерти руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера, работника учреждения материальная помощь может быть 

выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, 

бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее кон-

кретном размере принимается на основании письменного заявления 

члена семьи или одного из близких родственников с приложением доку-

ментов, подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении руководителя учреждения – комитетом культуры 

и спорта и оформляется правовым актом комитета культуры и спорта; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера, 

работников учреждения – руководителем учреждения и оформляется 

приказом учреждения. 

consultantplus://offline/ref=2DC3E262118F82F2790178C320FEF314B4DE2942F5D424830E26EA55ACD55D550773675AF9yBRAK
consultantplus://offline/ref=2AE5F55E2804627460AFC9081F1FE78D2E36A3D6F54B7B652ACA7D50F4C2D0254FD6F9CB22833BD0hFbDL
consultantplus://offline/ref=CC8FDA125BF46C53BE7DA4F720FEBA123D683F11B49CD9B7D51AE2215034FB73949638965CA7BETDY9L
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5.3. Материальная помощь, оказываемая руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру, работникам учреждения, не отно-

сится к стимулирующим выплатам и не учитывается при определении 

среднего заработка руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера, работников учреждения. 

  

Приложение № 1 

к примерному Положению об 

оплате труда работников муни-

ципальных бюджетных учрежде-

ний сферы дополнительного 

образования, подведомственных 

комитету культуры и спорта 

Администрации  

муниципального района 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

 относящихся к административно-управленческому персоналу 

 

№ 

п/п 

Должность 

1. Директор учреждения 

2. Заместитель директора по учебно-спортивной работе 

3. Главный бухгалтер 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

 

 относящихся к основному персоналу 

 

№ 

п/п 

Должность 

1. Инструктор-методист 

2. Инструктор по спорту 

3. Тренер-преподаватель 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

 относящихся к вспомогательному персоналу 

 

№ 

п/п 

Должность 

1. Уборщик служебных помещений 

2. Оператор котельной 

3. Сторож 

4. Рабочий по ремонту спортивного инвентаря 

5. Механик-водитель 

6. Сторож-истопник 

7. Сторож 

 

 Приложение № 2 

к Примерному положению об оплате труда работни-

ков муниципальных бюджетных учреждений сферы 

дополнительного образования, подведомственных 

комитету культуры и спорта Администрации  

муниципального района 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 

должности работников культуры и спорта 

 

Размеры окладов (должностных окладов) работников учре-

ждений, занимающих должности работников культуры и спорта, по ПКГ 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта» 

 

№ 

п/п 

ПКГ, 

квалификационный 

уровень 

Профессии, отне-

сенные к квалифи-

кационному уровню 

Размер окла-

да (долж-

ностного 

оклада) (руб.) 

1. ПКГ «Должности 

работников культуры 

и спорта первого 

уровня» 

 

 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

дежурный по спор-

тивному залу, меха-

ник по техническим 

видам спорта. Тех-

ник по эксплуатации 

и ремонту спортив-

ной техники 

 

4959= 

1.2. 2 квалификационный спортивный судья, 5275= 

уровень спортсмен 

 

2. ПКГ «Должности 

работников культуры 

и спорта второго 

уровня» 

 

 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

инструктор по спор-

ту, спортсмен-

инструктор, тренер-

администратор, 

тренер-массажист, 

тренер-механик, 

тренер-оператор 

видеозаписи 

5592= 

инструктор по физи-

ческой культуре 
5634= 

2.2. 2 квалификационный 

уровень 

инструктор-

методист по адап-

тивной физической 

культуре, инструк-

тор-методист физ-

культурно-

спортивных органи-

заций, тренер, тре-

нер-ветеринар, тре-

нер-преподаватель 

по спорту, хорео-

граф 

5950= 

2.3. 3 квалификационный 

уровень 

старший инструк-

тор-методист по 

адаптивной физиче-

ской культуре, 

старший инструк-

тор-методист физ-

культурно-

спортивных органи-

заций, старший 

тренер, тренер-

ветеринар, тренер-

преподаватель по 

спорту 

6056= 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 

должности медицинских и фармацевтических работников 

Размеры окладов (должностных окладов) работников учре-

ждений, занимающих должности медицинских и фармацевтических 

работников, по ПКГ утверждены приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-

стей медицинских и фармацевтических работников» 

№ 

п/п 

ПКГ, 

квалификационный 

уровень 

Профессии, отне-

сенные к квалифи-

кационному уровню 

Размер окла-

да (долж-

ностного 

оклада) (руб.) 

1. ПКГ «Медицинский и 

фармацевтический 

персонал первого 

уровня» 

 

 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

санитарка 
3482= 

2. ПКГ «Средний меди-

цинский и фармацев-

тический персонал» 

 

 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

инженер по лечеб-

ной физкультуре 
4431= 

2.2. 2 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра 

диетическая 
4785= 

2.3. 3 квалификационный 

уровень 

медицинская сест-

рафармацевт 
5275= 

3. ПКГ «Врачи и прови-

зоры» 

 
 

3.1. 1 квалификационный 

уровень 

врач-специалист 
6119= 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 

Размеры окладов (должностных окладов) работников учре-

ждений, занимающих общеотраслевые должности руководителей, спе-

циалистов и служащих, по ПКГ утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
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онных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих» 

№ 

п/п 

ПКГ, 

квалификационный 

уровень 

Профессии, отне-

сенные к квалифи-

кационному уровню 

Размер окла-

да (долж-

ностного 

оклада) (руб.) 

1 2 3 4 

1. ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих перво-
го уровня» 

 

 

1.1. 1 квалификационный уро-

вень 

кассир 3904= 

секретарь 4115= 

2. ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих второ-
го уровня» 

 

 

2.1. 1 квалификационный уро-

вень 

секретарь руководителя, 

администратор, инспектор 
по кадрам 

4431= 

2.2. 2 квалификационный уро-

вень 

заведующий складом, 

заведующий хозяйством 
4642= 

2.3. 3 квалификационный уро-
вень 

начальник хозяйственного 
отдела 

4853= 

2.4. 4 квалификационный уро-

вень 

мастер участка, механик 
5064= 

2.5. 5 квалификационный уро-
вень 

начальник цеха 
5275= 

3. ПКГ« Общеотраслевые 

должности служащих третье-
го уровня» 

 

 

3.1. 1 квалификационный уро-

вень 

инженер, бухгалтер, инже-

нер по ремонту, инженер по 
персоналу, инженер по 

охране труда, специалист 
по кадрам, специалист по 

связям с общественностью, 
юрисконсульт, экономист, 

экономист по финансовой 
работе, экономист по 

бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной 

деятельности 

5486= 

3.2. 2 квалификационный уро-
вень 

инженер, бухгалтер, инже-
нер по ремонту, инженер по 

персоналу, инженер по 
охране труда, специалист 

по кадрам, специалист по 
связям с общественностью, 

юрисконсульт, экономист, 
экономист по финансовой 

работе, экономист по 
бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной 
деятельности 

5697= 

3.3. 3 квалификационный уро-

вень 

инженер, бухгалтер, инже-

нер по ремонту, инженер по 
персоналу, инженер по 

охране труда, специалист 
по кадрам, специалист по 

связям с общественностью, 
юрисконсульт, экономист, 

экономист по финансовой 
работе, экономист по 

бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной 

деятельности 

5908= 

3.4. 4 квалификационный уро-

вень 

ведущий инженер 
6119= 

3.5. 5 квалификационный уро-
вень 

главный специалист в 
отделе, заместитель главно-

го бухгалтера 

6225= 

4. ПКГ« Общеотраслевые 
должности служащих чет-

вертого уровня» 

 
 

4.1. 1 квалификационный 

уровень 

начальник финансо-

вого отдела, началь-

ник планово-

экономического 

отдела, начальник 

отдела подготовки 

кадров, начальник 

отдела охраны труда 

6330= 

4.2. 3 квалификационный 

уровень 

директор (началь-

ник, заведующий) 

филиала, другого 

обособленного 

структурного под-

разделения 

6541= 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих 

Размеры окладов (должностных окладов) работников учре-

ждений, занимающих общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профес-

сий рабочих» 

№ 

п/п 

ПКГ, 

квалификационный 

уровень 

Профессии, отнесенные 

к квалификационному 

уровню 

 

Размер оклада 

(должностного 

оклада) (руб.) 

 

1. ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

 

 

 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

уборщик территорий 

 
3587= 

уборщик служебных 

помещений 

 

3798= 

грузчик 
4009= 

2. ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня» 

 

 

 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

 

водитель автомобиля 

4537= 

 

 
Приложение № 3 

к примерному Положению об оплате 

труда работников бюджетных образовательных 
организаций, подведомственных комитету 

 культуры и спорта Администрации 
 муниципального района 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения физкультурно-спортивной направленности,  
руководителя и критериев оценки эффективности их деятельности 

 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

эффективности деятельности 
учреждения, руководите 

ля учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Шкала Максимальный 
балл по критериям 

Отчетный период Оценка выполнения (балл) 

руководи-

тель 
 

комиссия 

 

I. Основная деятельность учреждения 

1. 
 

 

Качество и общедоступность 
образования в учреждении 

дополнительного образования 

   
30 

   

  общие показатели сохранности контингента: 
свыше 80 процентов – 5  

от 60 до 80 процентов – 3  
менее 60 процентов – 0  

0 – 5   
 

 
 

4 квартал  
 

 

 

  наличие обучающихся в составе сборной команды 

России, области: 
наличие независимо от количества обучающихся – 5 

отсутствие – 0  

0 – 5   

 
 

 

ежегодно  

1 квартал 

 

 
 

 

 

  результаты участия детей в международных и все-
российских соревнованиях (вне календаря): 

наличие призовых мест – 5 
участие – 3 

отсутствие участия – 0  

0 – 5   поквартально   

  результаты участия детей в региональных соревно-
ваниях: 

наличие победителей – 5 
наличие призеров – 4 

участие – 2  

 
0 – 5  

 поквартально   
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отсутствие участия – 0  

  обеспечение участия обучающихся спортсменов в 

тренировочных сборах в летний период: 
обеспечение участия не менее 10% состава обучаю-

щихся – 2 
отсутствие – 0  

0 – 2   3 квартал   

  наличие зафиксированных несчастных случаев с 

обучающимися или педагогами во время учебно-
тренировочного процесса: 

отсутствие – 2  
наличие – 0  

0 – 2   поквартально   

  выполнение календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий (с учетом 
изменений): 

выполнение 100% – 3 
выполнение 80% - 2  

выполнение 50% - 1  
менее 50 % - 0  

0 – 3   поквартально   

  функционирование и своевременное обновление 

сайта в учреждении: 
своевременное обновление сайта –3 

частичное обновление сайта – 2 
показатель не выполняется – 0  

0 – 3   поквартально  

            

 

2. Создание условий для осуществ-

ления деятельности 

   

20 

   

  обеспечение безопасности деятельности и санитарно-
гигиенических условий: 

пожарная и электробезопасность; 
охрана труда; соответствие требованиям санитарных 

норм безопасности, обеспечение санитарно-
гигиенических условий (температурный и световой 

режим); антитеррористическая безопасность: 

отсутствие нарушений – 5 

выполнение плановых работ по предписаниям – 3  
невыполнение предписаний в срок – 0 

0 – 5   поквартально   

  исполнение приказов, поручений комитета культуры 

и спорта, своевременное представление информации 
по запросам: 

выполняется – 5 
не выполняется – 0 

0 – 5   поквартально   

  публикация и передача в печатных и электронных 

средствах массовой информации о деятельности 
учреждения, перспективах его развития, новых 

мероприятиях и услугах, подготовленной учрежде-
нием или корреспондентами средств массовой 

информации, статьи в печатных средствах массовой 
информации: 

выполняется – 5 

не выполняется – 0  

0 – 5   поквартально   

  обеспечение комфортных санитарно-бытовых усло-

вий помещений, фойе, оборудованных гардеробов, 
туалетов и другое. Эстетическое оформление учре-

ждения:  
нет замечаний – 5 

несущественные замечания – 3 
есть замечания – 0 

0 – 5   поквартально   

3. Социальный критерий   3    

  работа с семьями, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации (приемная семья, малообеспеченные 

семьи, опекунство и другое): 
наличие форм работы – 3  

отсутствие форм работы – 0  

0 – 3   поквартально   

4. Эффективность управленческой 
деятельности 

  19    

  работа по новой системе оплаты труда, согласно 

критериям: разработка критериев; анализ работы 
специалистов по критериям (работа комиссии): 

нет замечаний – 5 
есть – 0  

0 – 5   поквартально   

  наличие и работа органов самоуправления: совета 

учреждения, педагогического совета (планы, прото-
колы, приказы): 

нет замечаний – 2  
есть – 0  

0 – 2  поквартально   

  правовое обеспечение деятельности учреждения: 
своевременное внесение изменений в локальные 

нормативные и организационно-распорядительные 
документы учреждений в связи с изменениями законодатель-

ства,  технологических и  инструктивных документов, опреде-
ляющих организационный порядок учреждений:  

Устав; 
коллективный договор; 

паспорт учреждения; 
правила внутреннего трудового распорядка; 

положения;  
штатное расписание: 

нет замечаний – 2  
есть незначительные замечания – 1 

есть – 0  

0 – 2   поквартально   

  своевременное представление планов, отчетов, 
информаций, справок и других документов: 

нет замечаний – 2  
есть – 0  

0 – 2   поквартально   

  отсутствие обоснованных жалоб и обращений граж-

дан по поводу конфликтных ситуаций, уровень их 
решения: 

нет обращений – 2  

есть обращения – 0 

0 – 2   поквартально   

  своевременная подготовка учреждений к осенне-

зимнему сезону работы: 
в полном объеме, без замечаний и предписаний 

проверяющих органов – 4 
в полном объеме, но с замечаниями и предписаниями 

проверяющих органов – 2 
с существенными замечаниями проверяющих орга-

нов – 0 

0 – 4  

 
 

 

 поквартально   

  исполнение антикоррупционного законодательства: 
нет замечаний – 2  

0 – 2   поквартально   
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есть – 0 

II. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учреждения 

1. Эффективность финансово-
хозяйствен-ной деятельности 

   
23 

   

  выполнение программы энергосбережения (экономия 

средств по коммунальным услугам – электроэнергия, 
водопотребления в сравнении с нормативами): 

экономия – 5 
перерасход – 0  

0 – 5   поквартально   

  рост средней заработной платы работников учрежде-

ния в отчетном периоде (с нарастающим итогом):  
есть – 2 

нет – 0  

0 – 2   поквартально   

  привлечение средств от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с 

уставом учреждения к его основным видам деятель-
ности, предоставление которых для граждан и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, 
а также поступлений от иной приносящей доход 

деятельности (включая мероприятия по максималь-
ному использованию закрепленных площадей и 

имущества, расширению перечня платных услуг, 
повышению доступности информации об услугах 

учреждений культуры): 
есть – 3 

нет - 0 

0 – 3   поквартально   

  своевременный и достоверный  бухгалтерский учет и 
отчетность. 

Своевременная сдача отчетности; 
состояние бухгалтерского учета; 

проведение годовой инвентаризации: 

нет нарушений – 3  

есть незначительные нарушения – 2 
есть нарушения – 0 

0 – 3  
 

 
 

 

 

 поквартально   

  выполнения плана платных услуг: 

выполняется – 5 
не выполняется – 0  

0 – 5   поквартально   

  отсутствие фактов нецелевого использования средств 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели, а также 

государственного имущества, установленных депар-
таментом, иными контролирующими органами (при 

наличии представлений): 
отсутствуют – 5 

имеют место – 0  

0 – 5   поквартально   

III. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами 

1. Кадровый потенциал   5    

  укомплектованность учреждения работниками, 
непосредственно оказывающими муниципальные 

услуги: 
укомплектовано на 75-100% - 1 укомплектовано 

менее чем на 75 % - 0  

0 – 1   поквартально   

  наличие специалистов, прошедших обучение – 
профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации, стажировку:                
есть – 4;                                              нет – 0  

0 – 4   поквартально   

 ИТОГО:   100    
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

О мерах по организации 

ритуальных услуг и  

содержании мест захоронения 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

15 ноября 2016  года 

Заслушав и обсудив информацию Гижко Юлии Анатольевны, главного 

специалиста отдела дорожной деятельности и благоустройства Админи-

страции Пестовского муниципального района, в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского городского поселения, Совет депутатов Пестовско-

го городского поселения 

РЕШИЛ: 

  

1.Информацию принять к сведению. 

2.Рекомендовать Администрации Пестовского муниципального района 

решить вопрос о возможности расширения гражданского кладбища № 2, 

находящегося на ул. Пролетарская.  

3.Оставить данный вопрос на контроле.  

4.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов Пестовского 

городского поселения          А.Н.Газетов 

 

№ 78 

15 ноября 2016 года 

г. Пестово 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений  

в решение Совета депутатов  

Пестовского городского поселения 

 от 28.12.2015 № 26 «Об утверждении 

бюджета Пестовского городского 

 поселения на 2016» 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

15 ноября 2016  года  

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 28.12.2015 №26 «Об утверждении бюджета Пестовского 

городского поселения на 2016 год»: 

1.Пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестов-

ского городского поселения на 2016 год в сумме 73 563,1 тыс. рублей»; 

2.Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2016 год в сумме 78 571,8 тыс.рублей»; 

3.Пункт 7 изложить в редакции: 

«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в 

сумме  38 337,3 тыс.рублей».; 

4.Пункт 11 изложить в редакции: 

«11. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда Пестовского городского поселения на 2016 год в сумме 

52 617,5 тыс. рублей»; 
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5.Приложения 1,5,6,7 изложить в прилагаемых редакциях. 

6.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в муни-

ципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципаль-

ного района» не позднее 10 дней после его подписания и вступает в силу 

со дня, следующего за днем его официального опубликования. 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов Пестовского 

городского поселения                                          А.Н.Газетов 

№ 79 

15 ноября 2016 года 

г. Пестово      

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского  

городского поселения на 2016 год» 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

 Пестовского городского поселения на 2016 год сумма (тыс. руб.) 
Код бюджетной классифи-

кации Российской Федерации 
Наименование доходов 

 

 

 

 

ДОХОДЫ ВСЕГО  

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 35 225,8 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 38 337,3 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 38 337,3 

2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 35 882,0 

2 02 02999 13 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам город-

ских поселений 35 882,0 

2 02 02999 13 8049 151 

Субсидии бюджетам городских посе-

лений на формирование муниципаль-
ных дорожных фондов 4 882,0 

 

2 02 02999 13 8050 151 

Субсидии бюджетам городских и 

сельских поселений на софинансирова-
ние расходов по реализации правовых 

актов Правительства Новгородской 

области по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта и ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования 
местного значения 31 000,0 

 

 

2 02 04999 00 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 2 255,3 

 
2 02 04999 04 0000 151 

Про-

чие межбюджетные трансферты, перед
аваемые бюджетам городских округов 

 
2 255,3 

 

2 02 04999 13 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 

поселений 

 
 

2 255,3 

 
Приложение №5  

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  
«Об утверждении бюджета  

Пестовского городского поселенияна 
 2016 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

тыс. руб. 

Наименование Вед. Разд. Ц.ст. 
Рас
х. 

Сумма на 
2016 год 

  Администрация Пестовского 

муниципального района 

334 0000 0000000000 000 78 353,5 

 

2016 год 

334 0100 0000000000 000 1 021,4 

73 563,1 334 0106 0000000000 000 235,2 

        Непрограммные направления 
расходов бюджета 

334 0106 9900000000 000 235,2 

            Межбюджетные трансферты 

на осуществление внешнего муници-
пального финансового контроля в 

соответствии с заключенными 
соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235,2 

              Иные межбюджетные транс-

ферты 

334 0106 9900029000 540 235,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 

334 0113 0000000000 000 786,2 

        Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0113 9900000000 000 786,2 

            Выполнение иных обяза-
тельств 

334 0113 9900023400 000 128,9 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900023400 240 128,9 

            Выполнение других обяза-
тельств государства 

334 0113 9900024700 000 380,6 

              Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900024700 240 15,6 

              Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

334 0113 9900024700 850 365,0 

            Ведение похозяйственных 

книг 

334 0113 9900028600 000 276,6 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900028600 240 276,6 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 2 055,0 

      Обеспечение пожарной без-

опасности 

334 0310 0000000000 000 2 055,0 

        Муниципальная программа 
"Развитие территорий по обеспече-

нию пожарной безопасности в 
Пестовском городском поселении на 

2016-2020 годы" 

334 0310 2200000000 000 2 055,0 

            Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе-
ра, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности людей на 
водных объектах 

334 0310 2200024200 000 2 055,0 

              Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0310 2200024200 240 2 055,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

334 0400 0000000000 000 52 857,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

334 0409 0000000000 000 52 617,5 

        Муниципальная программа 
"Повышение безопасности дорожно-

го движения в Пестовском муници-
пальном районе на 2015-2020 годы" 

334 0409 1400000000 000 400,0 

            Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения 

334 0409 1400026800 000 400,0 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1400026800 240 400,0 

        Муниципальная программа 
"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-
ния Пестовского муниципального 

района и Пестовского городского 
поселения на 2015-2020 годы" 

334 0409 1500000000 000 52 217,5 

            Расходы по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог 

334 0409 1500023900 000 15 283,4 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500023900 240 15 283,4 

            Расходы по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог, осу-

ществляемые за счет остатков 
средств дорожных фондов прошлых 

лет 

334 0409 1500023910 000 481,1 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500023910 240 481,1 

            Субсидия бюджетам город-
ских и сельских поселений на фор-

мирование муниципальных дорож-
ных фондов 

334 0409 1500071520 000 4 882,0 

              Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500071520 240 4 882,0 

            Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений на софи-
нансирование расходов по реализа-

ции правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам 

проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремон-

та и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-

ния 

334 0409 1500071540 000 31 000,0 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500071540 240 31 000,0 

            Софинансирование субсидии 
бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муни-
ципальных дорожных фондов 

334 0409 15000S1520 000 256,9 

              Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1520 240 256,9 

            Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сельских 
поселений на софинансирование 

расходов по реализации правовых 
актов Правительства Новгородской 

области по вопросам проектирова-
ния, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 

334 0409 15000S1540 000 314,0 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1540 240 314,0 

      Другие вопросы в области 

национальной экономики 

334 0412 0000000000 000 240,0 

        Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0412 9900000000 000 240,0 

            Мероприятия по землеустрой- 334 0412 9900023700 000 240,0 
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ству и землепользованию 

              Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0412 9900023700 240 240,0 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 0000000000 000 21 962,5 

      Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 5 380,5 

        Муниципальная программа 
"Капитальный ремонт муниципаль-

ного жилищного фонда Пестовского 
городского поселения на 2015-2020 

годы" 

334 0501 1700000000 000 3 877,8 

            Капитальный ремонт жилого 
фонда 

334 0501 1700024400 000 3 877,8 

              Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0501 1700024400 240 2 529,6 

Субсидии юридическим и физиче-

ским лицам (кроме государственных 
учреждений) - производителям 

товаров, работ, услуг 

334 0501 1700024400 810 1 348,3 

        Непрограммные направления 
расходов бюджета 

334 0501 9900000000 000 1 502,7 

            Поддержка жилищного 

хозяйства (услуги по изготовлению 
технической документации, оценке 

строений) 

334 0501 9900024500 000 40,0 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0501 9900024500 240 40,0 

            Взносы на капитальный 
ремонт муниципального жилого 

фонда в Региональный фонд капи-
тального ремонта многоквартирных 

домов 

334 0501 9900028000 000 1 201,6 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0501 9900028000 240 1 201,6 

            Расходы по содержанию 
муниципального имущества 

334 0501 9900028100 000 261,1 

              Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0501 9900028100 240 261,1 

      Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 1 000,0 

        Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0502 9900000000 000 1 000,0 

            Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение убытков) 

организациям, предоставляющим 
населению услуги бани по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение 
издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,0 

              Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) - производи-

телям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,0 

      Благоустройство 334 0503 0000000000 000 15 582,0 

        Муниципальная программа 
"Благоустройство территории Пе-

стовского городского поселения на 
2015-2020 годы" 

334 0503 1600000000 000 15 582,0 

          Подпрограмма "Освещение 

улиц" 

334 0503 1610000000 000 10 000,0 

            Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 8 000,0 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1610025000 240 8 000,0 

            Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного освещения 

334 0503 1610025100 000 2 000,0 

              Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1610025100 240 2 000,0 

          Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 391,8 

            Расходы по озеленению 

территории поселения 

334 0503 1620025400 000 391,8 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1620025400 240 391,8 

Подпрограмма "Содержание и 

благоустройство гражданских 

кладбищ" 

334 0503 1630000000 000 700,0 

            Расходы по содержанию и 
благоустройству мест захоронения 

334 0503 1630025200 000 700,0 

              Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1630025200 240 700,0 

          Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по благоустройству" 

334 0503 1640000000 000 4 490,2 

            Расходы по благоустройству 
территории поселения 

334 0503 1640025300 000 4 490,2 

              Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1640025300 240 4 490,2 

    ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 20,0 

      Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 20,0 

        Непрограммные направления 
расходов бюджета 

334 0707 9900000000 000 20,0 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

334 0707 9900025500 000 20,0 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0707 9900025500 240 20,0 

    КУЛЬТУРА  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

334 0800 0000000000 000 82,0 

      Культура 334 0801 0000000000 000 82,0 

        Непрограммные направления 
расходов бюджета 

334 0801 9900000000 000 82,0 

            Проведение мероприятий в 

сфере культуры 

334 0801 9900025600 000 82,0 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0801 9900025600 240 82,0 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 51,0 

      Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 51,0 

        Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 1001 9900000000 000 51,0 

            Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 

334 1001 9900061100 000 51,0 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 1001 9900061100 240 1,0 

              Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

334 1001 9900061100 310 50,0 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

334 1100 0000000000 000 71,0 

      Физическая культура 334 1101 0000000000 000 71,0 

        Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 1101 9900000000 000 71,0 

            Проведение мероприятий в 
области спорта и физической культу-

ры 

334 1101 9900025700 000 71,0 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 1101 9900025700 240 71,0 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

334 1300 0000000000 000 233,2 

      Обслуживание  государственного 
внутреннего и муниципального долга 

334 1301 0000000000 000 233,2 

        Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 1301 9900000000 000 233,2 

Процентные платежи по муници-
пальному долгу 

334 1301 9900023300 000 233,2 

Обслуживание муниципального 
долга 

334 1301 9900023300 730 233,2 

  Администрация Пестовского 

городского поселения 

335 0000 0000000000 000 49,6 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

335 0100 0000000000 000 49,6 

Другие общегосударственные 

вопросы 

335 0113 0000000000 000 49,6 

        Непрограммные направления 
расходов бюджета 

335 0113 9900000000 000 49,6 

            Расходы по содержанию 

муниципального имущества 

335 0113 9900028100 000 49,6 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

335 0113 9900028100 240 42,8 

Уплата налогов, сборов  и иных  
платежей 

335 0113 9900028100 850 6,8 

  Совет депутатов Пестовского 

городского поселения 

343 0000 0000000000 000 168,7 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

343 0100 0000000000 000 168,7 

      Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти и 

представительных органов муни-

ципальных образований 

343 0103 0000000000 000 168,7 

        Непрограммные направления 
расходов бюджета 

343 0103 9900000000 000 168,7 

Обеспечение функций государствен-
ных органов (расходы на аппарат 

управления) 

343 0103 9900001000 000 168,7 

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

343 0103 9900001000 120 164,3 

              Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

343 0103 9900001000 240 4,4 

Всего расходов: 
78 571,8 

 
Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 
Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 

 по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и не программ-

ным направлениям деятельности,(группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета Пестовского городского поселения 

тыс. руб. 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма 

на 2016 

год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 1 239,6 

    Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 0000000000 000 168,7 

Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 168,7 
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          Обеспечение функций государственных 

органов (расходы на аппарат управления) 

0103 9900001000 000 168,7 

            Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

0103 9900001000 120 164,3 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0103 9900001000 240 4,4 

    Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 235,2 

Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 235,2 

          Межбюджетные трансферты на осуществле-
ние внешнего муниципального финансового кон-

троля в соответствии с заключенными соглашения-
ми 

0106 9900029000 000 235,2 

            Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,2 

    Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 835,7 

Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 835,7 

          Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 128,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

0113 9900023400 240 128,9 

Выполнение других обязательств государства 0113 9900024700 000 380,6 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0113 9900024700 240 15,6 

            Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 0113 9900024700 850 365,0 

Расходы по содержанию муниципального имуще-

ства 

0113 9900028100 000 49,6 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

0113 9900028100 240 42,8 

            Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 0113 9900028100 850 6,8 

          Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 276,6 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0113 9900028600 240 276,6 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 2 055,0 

    Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 2 055,0 

Муниципальная программа "Развитие территорий 
по обеспечению пожарной безопасности в Пес-

товском городском поселении на 2016-2020 годы" 

0310 2200000000 000 2 055,0 

          Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

0310 2200024200 000 2 055,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

0310 2200024200 240 2 055,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 52 857,5 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 52 617,5 

      Муниципальная программа "Повышение без-
опасности дорожного движения в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы" 

0409 1400000000 000 400,0 

          Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения 

0409 1400026800 000 400,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

0409 1400026800 240 400,0 

      Муниципальная программа "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Пестовского муниципаль-

ного района и Пестовского городского поселения 
на 2015-2020 годы" 

0409 1500000000 000 52 217,5 

          Расходы по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог 

0409 1500023900 000 15 283,4 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 15 283,4 

          Расходы по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог, осуществляемые за счет остатков 
средств дорожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 481,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

0409 1500023910 240 481,1 

          Субсидия бюджетам городских и сельских 
поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

0409 1500071520 000 4 882,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0409 1500071520 240 4 882,0 

          Субсидия бюджетам городских и сельских 

поселений на софинансирование расходов по 
реализации правовых актов Правительства Новго-

родской области по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 1500071540 000 31 000,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0409 1500071540 240 31 000,0 

          Софинансирование субсидии бюджетам 

городских и сельских поселений на формирование 
муниципальных дорожных фондов 

0409 15000S1520 000 256,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0409 15000S1520 240 256,9 

          Софинансирование субсидии бюджетам 

городских и сельских поселений на софинансиро-
вание расходов по реализации правовых актов 

Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

0409 15000S1540 000 314,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

0409 15000S1540 240 314,0 

    Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 

0412 0000000000 000 240,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0412 9900000000 000 240,0 

          Мероприятия по землеустройству и земле-

пользованию 

0412 9900023700 000 240,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

0412 9900023700 240 240,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000000 000 21 962,5 

    Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 5 380,5 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда Пестовского 
городского поселения на 2015-2020 годы" 

0501 1700000000 000 3 877,8 

          Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1700024400 000 3 877,8 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0501 1700024400 240 2 529,6 

            Субсидии юридическим и физическим 
лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

0501 1700024400 810 1 348,3 

Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 1 502,7 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по 

изготовлению технической документации, оценке 
строений) 

0501 9900024500 000 40,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

0501 9900024500 240 40,0 

          Взносы на капитальный ремонт муниципаль-
ного жилого фонда в Региональный фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 1 201,6 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 1 201,6 

          Расходы по содержанию муниципального 

имущества 

0501 9900028100 000 261,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0501 9900028100 240 261,1 

    Коммунальное хозяйство 

 

0502 0000000000 000 1 000,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000000 000 1 000,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение 
убытков) организациям, предоставляющим населе-

нию услуги бани по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 

            Субсидии юридическим и физическим 

лицам (кроме государственных учреждений) - 
производителям товаров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 

    Благоустройство 0503 0000000000 000 15 582,0 

      Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Пестовского городского поселения на 
2015-2020 годы" 

0503 1600000000 000 15 582,0 

        Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 10 000,0 

          Уличное освещение 0503 1610025000 000 8 000,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

0503 1610025000 240 8 000,0 

          Техническое обслуживание и ремонт сетей 
уличного освещения 

0503 1610025100 000 2 000,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

0503 1610025100 240 2 000,0 

        Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 391,8 

Расходы по озеленению территории поселения 0503 1620025400 000 391,8 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0503 1620025400 240 391,8 

        Подпрограмма "Содержание и благоустрой-

ство гражданских кладбищ" 

0503 1630000000 000 700,0 

          Расходы по содержанию и благоустройству 
мест захоронения 

0503 1630025200 000 700,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

0503 1630025200 240 700,0 

        Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

0503 1640000000 000 4 490,2 

          Расходы по благоустройству территории 
поселения 

0503 1640025300 000 4 490,2 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

0503 1640025300 240 4 490,2 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 20,0 

    Молодежная политика 0707 0000000000 000 20,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0707 9900000000 000 20,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9900025500 000 20,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0707 9900025500 240 20,0 

  КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 82,0 

    Культура 0801 0000000000 000 82,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0801 9900000000 000 82,0 

          Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 82,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

0801 9900025600 240 82,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 51,0 

    Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 51,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 51,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 51,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 1,0 

            Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

1001 9900061100 310 50,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 71,0 

    Физическая культура 1101 0000000000 000 71,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000000 000 71,0 

          Проведение мероприятий в области спорта и 
физической культуры 

1101 9900025700 000 71,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

1101 9900025700 240 71,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0000000000 000 233,2 

    Обслуживание  государственного внутреннего 

и муниципального долга 

1301 0000000000 000 233,2 

Непрограммные направления расходов бюджета 1301 9900000000 000 233,2 



52 

 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 233,2 

            Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 233,2 

Всего расходов: 78 571,8 

 
Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 
 на 2016 год" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

тыс.руб. 

Наименование Ц.ст. Разд. Расх. 

Сумма 

на 2016 
год 

  Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 

годы" 

1400000000 0000 000 400,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1400000000 0400 000 400,0 

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1400000000 0409 000 400,0 

          Мероприятия по повышению безопасно-
сти дорожного движения 

1400026800 0409 000 400,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 

1400026800 0409 240 400,0 

  Муниципальная программа "Строитель-

ство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения на 2015-

2020 годы" 

1500000000 0000 000 52 217,5 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 52 217,5 

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1500000000 0409 000 52 217,5 

          Расходы по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 

1500023900 0409 000 15 283,4 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

1500023900 0409 240 15 283,4 

Расходы по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог, осуществляемые за счет остат-

ков средств дорожных фондов прошлых лет 

1500023910 0409 000 481,1 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1500023910 0409 240 481,1 

          Субсидия бюджетам городских и сель-

ских поселений на формирование муниципаль-
ных дорожных фондов 

1500071520 0409 000 4 882,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

1500071520 0409 240 4 882,0 

          Субсидия бюджетам городских и сель-
ских поселений на софинансирование расходов 

по реализации правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам проектиро-

вания, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

1500071540 0409 000 31 000,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1500071540 0409 240 31 000,0 

          Софинансирование субсидии бюджетам 
городских и сельских поселений на формиро-

вание муниципальных дорожных фондов 

15000S1520 0409 000 256,9 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

15000S1520 0409 240 256,9 

          Софинансирование субсидии бюджетам 

городских и сельских поселений на софинанси-
рование расходов по реализации правовых 

актов Правительства Новгородской области по 
вопросам проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремон-
та автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

15000S1540 0409 000 314,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

15000S1540 0409 240 314,0 

  Муниципальная программа "Благоустрой-

ство территории Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы" 

1600000000 0000 000 15 582,0 

    Подпрограмма "Освещение улиц" 1610000000 0000 000 10 000,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

1610000000 0500 000 10 000,0 

        Благоустройство 1610000000 0503 000 10 000,0 

          Уличное освещение 1610025000 0503 000 8 000,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

1610025000 0503 240 8 000,0 

          Техническое обслуживание и ремонт 

сетей уличного освещения 

1610025100 0503 000 2 000,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1610025100 0503 240 2 000,0 

    Подпрограмма "Озеленение" 1620000000 0000 000 391,8 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

1620000000 0500 000 391,8 

        Благоустройство 1620000000 0503 000 391,8 

          Расходы по озеленению территории 

поселения 

1620025400 0503 000 391,8 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1620025400 0503 240 391,8 

    Подпрограмма "Содержание и благо-

устройство гражданских кладбищ" 

1630000000 0000 000 700,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1630000000 0500 000 700,0 

        Благоустройство 1630000000 0503 000 700,0 

          Расходы по содержанию и благоустрой-
ству мест захоронения 

1630025200 0503 000 700,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

1630025200 0503 240 700,0 

    Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

1640000000 0000 000 4 490,2 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1640000000 0500 000 4 490,2 

        Благоустройство 1640000000 0503 000 4 490,2 

          Расходы по благоустройству территории 
поселения 

1640025300 0503 000 4 490,2 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

1640025300 0503 240 4 490,2 

  Муниципальная программа "Капитальный 

ремонт муниципального жилищного фонда 

Пестовского городского поселения на 2015-

2020 годы" 

1700000000 0000 000 3 877,8 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

1700000000 0500 000 3 877,8 

        Жилищное хозяйство 1700000000 0501 000 3 877,8 

          Капитальный ремонт жилого фонда 1700024400 0501 000 3 877,8 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

1700024400 0501 240 2 529,6 

            Субсидии юридическим и физическим 

лицам (кроме государственных учреждений) - 
производителям товаров, работ, услуг 

1700024400 0501 810 1 348,3 

  Муниципальная программа "Развитие 

территорий по обеспечению пожарной 

безопасности в Пестовском городском посе-

лении на 2016-2020 годы" 

2200000000 0000 000 2 055,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2200000000 0300 000 2 055,0 

        Обеспечение пожарной безопасности 2200000000 0310 000 2 055,0 

Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 

2200024200 0310 000 2 055,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

2200024200 0310 240 2 055,0 

  Непрограммные направления расходов 

бюджета 

9900000000 0000 000 4 439,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900000000 0100 000 1 239,6 

        Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-

пальных образований 

9900000000 0103 000 168,7 

          Обеспечение функций государственных 
органов (расходы на аппарат управления) 

9900001000 0103 000 168,7 

            Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

9900001000 0103 120 164,3 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900001000 0103 240 4,4 

        Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9900000000 0106 000 235,2 

          Межбюджетные трансферты на осу-
ществление внешнего муниципального финан-

сового контроля в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

9900029000 0106 000 235,2 

            Иные межбюджетные трансферты 9900029000 0106 540 235,2 

        Другие общегосударственные вопросы 9900000000 0113 000 835,7 

          Выполнение иных обязательств 9900023400 0113 000 128,9 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900023400 0113 240 128,9 

Выполнение других обязательств государства 9900024700 0113 000 380,6 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900024700 0113 240 15,6 

Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 9900024700 0113 850 365,0 

          Расходы по содержанию муниципального 
имущества 

9900028100 0113 000 49,6 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

9900028100 0113 240 42,8 

Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 9900028100 0113 850 6,8 

          Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 276,6 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900028600 0113 240 276,6 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900000000 0400 000 240,0 

        Другие вопросы в области национальной 

экономики 

9900000000 0412 000 240,0 
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          Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

9900023700 0412 000 240,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

9900023700 0412 240 240,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9900000000 0500 000 2 502,7 

        Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 502,7 

          Поддержка жилищного хозяйства (услуги 
по изготовлению технической документации, 

оценке строений) 

9900024500 0501 000 40,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900024500 0501 240 40,0 

          Взносы на капитальный ремонт муници-

пального жилого фонда в Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 

9900028000 0501 000 1 201,6 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

9900028000 0501 240 1 201,6 

          Расходы по содержанию муниципального 
имущества 

9900028100 0501 000 261,1 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

9900028100 0501 240 261,1 

        Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 1 000,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмеще-

ние убытков) организациям, предоставляющим 
населению услуги бани по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение издержек 

9900024600 0502 000 1 000,0 

            Субсидии юридическим и физическим 
лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

9900024600 0502 810 1 000,0 

      ОБРАЗОВАНИЕ 9900000000 0700 000 20,0 

        Молодежная политика 9900000000 0707 000 20,0 

          Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

9900025500 0707 000 20,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

9900025500 0707 240 20,0 

      КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900000000 0800 000 82,0 

        Культура 9900000000 0801 000 82,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 9900025600 0801 000 82,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

9900025600 0801 240 82,0 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900000000 1000 000 51,0 

        Пенсионное обеспечение 9900000000 1001 000 51,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900061100 1001 000 51,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900061100 1001 240 1,0 

            Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

9900061100 1001 310 50,0 

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9900000000 1100 000 71,0 

        Физическая культура 9900000000 1101 000 71,0 

          Проведение мероприятий в области 

спорта и физической культуры 

9900025700 1101 000 71,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900025700 1101 240 71,0 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

9900000000 1300 000 233,2 

        Обслуживание  государственного внутрен-
него и муниципального долга 

9900000000 1301 000 233,2 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 

9900023300 1301 000 233,2 

            Обслуживание муниципального долга 9900023300 1301 730 233,2 

Всего расходов: 
78 571,8 

Р Е Ш Е Н И Е 

О проведении публичных  

слушаний по проекту бюджета  

Пестовского городского поселения  

на 2017 год и плановый период  

2018 и 2019 годов 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

15 ноября 2016  года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пункт 2, части 3 статьи 16 Устава Пестовского 

городского поселения, Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления от 22.05.2013 №178, в соответствии с Соглашением «О пере-

даче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения Администрацией Пестовского городского п о-

селения и Администрацией Пестовского муниципального района» 

от 24.04.2013, Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1..Назначить публичные слушания по проекту бюджета Пестовского 

городского поселения на 14 декабря 2016 года в кабинете № 24 Адми-

нистрации Пестовского муниципального района по адресу: г.Пестово, 

ул. Советская, д. 10, в 15 часов 00 минут. 

2.Утвердить порядок учета предложений по проекту бюджета Пестов-

ского городского поселения на 2017 год  и  плановый период 2018-2019 г.г. 

3.Создать временную депутатскую комиссию по учету предложений по 

проекту бюджета Пестовского городского поселения в составе: 

Киреева Н.В. - председатель комиссии, 

Костыгова Т.С.- секретарь комиссии,  

Васильев В.В. - член комиссии. 

4.Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Предсе-

дателя Комитета финансов Администрации Пестовского муниципального 

района Лазарец И.Ю.  

5.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района».  

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов Пестовского 

городского поселения                         А.Н.Газетов 

 

№ 80 

15 ноября 2016 года 

г. Пестово      

                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                  решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

                                                       от 15.11.2016№ 80 

 

Порядок учета предложений по проекту решения  об утверждении 

бюджета  Пестовского городского поселения и участия граждан  

в его обсуждении 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Проект решения об утверждении бюджета Пестовского городского 

поселения (далее - бюджет) не позднее, чем за 10 дней до дня рас-

смотрения вопроса об утверждении бюджета подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию). В течение данного периода население 

может реализовать право на участие в процессе формирования бюд-

жета. 

1.2. Участие граждан в обсуждении проекта решения об утверждении 

бюджета предусматривается в следующих формах: внесение письменных 

предложений; публичные слушания. 

1.3. Предложения по проекту решения об утверждении бюджета (далее 

- предложения)  могут быть внесены также Главой Пестовского го-

родского поселения, депутатами Совета депутатов Пестовского городско-

го поселения (далее - Совет депутатов), органами территориального 

общественного самоуправления, общественными организациями и объ-

единениями. 

2.ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии решения об утверждении бюджета Советом 

депутатов. 

2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию 

Пестовского муниципального района (далее - Администрация Пестов-

ского района). Они должны содержать, как правило, наименование и 

адрес Администрации Пестовского муниципального района, изложение 

существа предложения, сведения, по которым  можно установить 

субъекта, обратившегося с предложением, дату составления и под-

пись (подписи) обратившегося (обратившихся). Администрация 

Пестовского района вправе оставить предложение без рассмотрения в 

случае анонимного обращения. 

2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступл е-

нию в Администрацию Пестовского района. 

2.4. По мере поступления предложений, Администрация Пестовского райо-

на в тот же день передает их председателю Совета депутатов, кото-

рый незамедлительно направляет данные предложения в соответствую-

щую депутатскую комиссию, в компетенцию которой входит рассмотре-

ние данного вопроса. 
2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации 

предложений на них должен быть дан ответ за подписью заместителя 

председателя Совета депутатов. 

 

 

РЕ Ш Е Н И Е 

 

 

О внесении изменений  

в Правила землепользования  

и застройки Пестовского  

городского поселения,  

утвержденные решением Совета  

депутатов Пестовского городского 

 поселения от 01.03.2012 № 96  

«Об утверждении Правил землепользования 

 и застройки Пестовского городского поселения. 
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Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

15 ноября 2016  года 

 

В соответствии со статьей 31-33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Положением о порядке назначения, организации 

и проведения публичных слушаний в Пестовского муниципальном 

районе, утвержденным решением Думы Пестовского района от 

20.09.2006 № 82, на основании постановления Администрации муници-

пального района от 21.01.2015 № 72 «О подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Пестовского го-

родского поселения», постановления Администрации муниципального 

района от 24.06.2016 № 956 № «О назначении публичных слушаний», 

протокола публичных слушаний от 16.08.2016, заключения по резуль-

татам публичных слушаний от 30.09.2016, Совет депутатов Пестовского 

городского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в утвержденные Правила землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, изложив текстовую часть в прилагаемой 

редакции. 

2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в сети Интернет. 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов Пестовского 

городского поселения         А.Н.Газетов 

№ 82 

15 ноября 2016 года 

г. Пестово      
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ВВЕДЕНИЕ 

Правила землепользования и застройки Пестовского городского поселе-

ния Пестовского муниципального района Новгородской области (далее 

также – Правила землепользования и застройки, Правила) являются нор-

мативным правовым актом Пестовского городского поселе-

ния, разработанным в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Новгородской области, Уставом  Пестовского го-

родского поселения. Генеральным планом Пестовского городского посе-

ления,  иными нормативными правовыми актами Пестовского городского 

поселения, а также с учетом положений нормативных докумен-

тов, определяющих основные направления социально-экономического и 

территориального развития Пестовского городского поселения, охраны и 

использования окружающей среды и природных ресурсов. 

Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами, 

нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органа-

ми в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья 

людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и 

культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями. 
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Часть I. Порядок применения правил землепользования и за-

стройки и внесения изменений в указанные правила 

Глава 1. Общие положения по применению правил 

Статья 1. Предмет правил землепользования и застройки посе-
ления 
1. Настоящие правила землепользования и застройки муниципального 

образования Пестовское городское поселение Пестовского муниципаль-

ного района Новгородской области (далее – Правила) выполнены в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными законами и норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами Новгородской области, Уставом муници-

пального образования Пестовское городское поселение Пестовского му-

ниципального района Новгородской области, иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Пестовское городское 

поселение Пестовского муниципального района Новгородской области, 

которые регулируют отношения по землепользованию и застройке в му-

ниципальном образовании Пестовское городское поселение Пестовского 

муниципального района Новгородской области (далее также – Поселе-

ние). 

2. Правила являются документом градостроительного зонирования посе-

ления, устанавливающим территориальные зоны, градостроительные 

регламенты, порядок применения Правил и внесения в них изменений. 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации 

вводят Поселение в систему регулирования землепользования и застрой-

ки, которая основана на территориальном зонировании, для создания 

устойчивого развития Поселения, сохранения окружающей среды и объ-

ектов культурного наследия; защиты прав граждан и обеспечения равен-

ства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отноше-

ний, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения 

открытой информации о правилах и условиях использования земельных 

участков, осуществления на них строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта объектов капитального строительства; подготовки до-

кументов для предоставления земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, в целях осуществления 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

развития застроенных территорий, комплексного освоения территорий в 

целях жилищного строительства; контроля соответствия регламентам 

использования территорий строительных намерений застройщиков, за-

вершенных строительством объектов капитального строительства и их 

последующего использования. 

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застрой-

ки, основанной на территориальном зонировании, являются: 

а) создание условий для реализации планов и программ развития терри-

тории муниципального района и Поселения, систем инженерного, транс-

портного обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружа-

ющей среды и объектов культурного наследия; 

б) создание условий для планировки территории Поселения; 

в) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капи-

тального строительства, и лиц, желающих приобрести права владения, 

пользования и распоряжения земельными участками и объектами капи-

тального строительства; 

г) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том 

числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в соответствии с регламентами использования 

территорий; 

д) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в 

принятии решений по вопросам развития Поселения, землепользования и 

застройки посредством проведения публичных слушаний в случаях, уста-

новленных законодательством о градостроительной деятельности; 

е) обеспечение контроля соблюдения прав граждан и юридических лиц. 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

градостроительной подготовке территорий и земельных участков, выде-

ляемых из состава государственных или муниципальных земель, в целях 

предоставления физическим и юридическим лицам; 

установлению, изменению, фиксации границ земель публичного исполь-

зования и их использованию; 

проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-

тельности (за исключением публичных слушаний по проекту генерально-

го плана Поселения); 

подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резер-

вировании и изъятии земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд, об установлении публичных сервитутов; 

контролю за использованием земельных участков, строительными изме-

нениями недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и 

порядке, установленных законодательством. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с: 

техническими регламентами (до их вступления в силу в установленном 

порядке - нормативными техническими документами в части, не проти-

воречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Гра-

достроительному кодексу Российской Федерации), принятыми в соответ-

ствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального 

строительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной 

среды и объектов культурного наследия; 

муниципальными нормативными правовыми актами Поселения по вопро-

сам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты при-

меняются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

5. Настоящие Правила состоят трех частей: 

Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки и 

внесения изменений в указанные правила. 

Часть II. Карта градостроительного зонирования. 

Часть III. Градостроительные регламенты. 

6. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регу-

лирующими или контролирующими градостроительную деятельность на 

территории Поселения. 

Статья 3. Регламенты использования территорий и их приме-
нение 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом 

положений о территориальном планировании, содержащихся в докумен-

тах территориального планирования, документации по планировке терри-

тории и на основании установленных настоящими Правилами регламен-

тов использования территорий, которые действуют в пределах территори-

альных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в 

одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капи-

тального строительства независимо от форм собственности. 

Регламент использования территорий территориальной зоны определяет 

правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над 

и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. 

2. Регламент использования территорий не устанавливается на земельные 

участки, указанные в части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

3. Порядок использования земель Поселения определяется в соответствии 

с зонированием его территории, отображенным на картах градострои-

тельного зонирования Поселения (территориальные зоны), где отобража-

ются границы и кодовые обозначения зон с учетом ограничений в ис-

пользовании земельных участков, установленных в зонах с особыми 

условиями использования территорий. Виды разрешенного использова-

ния земельных участков, расположенных в границах территории объектов 

культурного наследия, определяются с учетом ограничений по использо-

ванию такой территории, установленных в соответствии с федеральными 

законами.  

Для каждой из территориальных зон Правилами установлен градострои-

тельный регламент использования территории (часть III настоящих Пра-

вил). 

В отношении земельных участков и объектов капитального строительства 

всех видов территориальных зон, за исключением территориальных зон 

сельскохозяйственного назначения, устанавливают градостроительные 

регламенты. Градостроительный регламент определяет: 

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства; 

- ограничения в использовании земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства в зонах с особыми условиями использования террито-

рий использования территорий. 

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, в территориальных зонах сельскохозяйственного назначения уста-

навливают сельскохозяйственные регламенты. Сельскохозяйственный 

регламент определяет:  

- виды разрешенного использования земельных участков; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков. 
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При этом границы территориальных зон должны отвечать требованию 

однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участ-

ка (за исключением земельных участков линейных объектов) только од-

ной территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного 

зонирования. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 

участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допус-

кается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются приме-

нительно к одному земельному участку. 

Границы территориальных зон и регламенты использования территорий 

устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических 

характеристик земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, а также требований об учете прав и законных интересов правообла-

дателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

4. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирова-

ния установлены преимущественно в привязке к границам базисных 

кварталов земельного кадастра. В случае, если в пределах территории 

базисного квартала размещаются (или планируются к размещению) объ-

екты, виды использования которых соотносятся с разными территориаль-

ными зонами и их размещение соответствует положениям генерального 

плана Поселения, то территория базисного квартала делится на части, 

относящиеся к разным территориальным зонам. 

При этом границы территориальных зон устанавливаются в увязке с тер-

риториальными объектами, имеющими однозначную картографическую 

проекцию: 

красными линиями; 

границами земельных участков; 

границами или осями полос отвода для коммуникаций; 

границами населенных пунктов, входящих в состав Поселения; 

административными границами Поселения; 

естественными границами природных объектов; 

линиями магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные пото-

ки противоположенных направлений; 

иными границами, отраженными в составе базисного плана земельного 

кадастра. 

Границы территориальных зон должны обладать свойством однозначной 

идентификации, иметь картографическую координатную привязку. 

Местоположение границ территориальных зон может быть уточнено в 

документации по планировке территории и иных документах, принимае-

мых в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми акта-

ми, с последующим внесением соответствующих изменений в настоящие 

Правила. 

5. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, их 

границы на картах зон с особыми условиями использования территорий и 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в их пределах указаны в соответствии с нормативными 

правовыми актами и иной нормативно-технической документацией Рос-

сийской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

К земельным участкам и объектам капитального строительства, располо-

женным в пределах зон ограничений и отображенных на картах, регла-

менты использования территорий применяются с учетом ограничений, 

описание которых содержится в настоящих Правилах. 

6. Для каждого земельного участка или объекта капитального строитель-

ства, расположенного на территории Поселения, разрешенным считается 

такой вид использования, который соответствует: 

ограничениям, установленным в зонах с особыми условиями использова-

ния территории; 

иным документально зафиксированным ограничениям на использование 

земельных участков и объектов капитального строительства (включая 

нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, 

договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные 

законодательством документы). 

7. Регламенты использования территорий в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства включает: 
а) основные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, которые при условии соблюдения 

требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в уста-

новленном порядке в силу - нормативных технических документов в 

части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регули-

ровании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) не 

могут быть запрещены; 

б) условно разрешенные виды использования, требующие получения 

разрешения, которое принимается по результатам специального согласо-

вания, проводимого, в том числе, с применением процедуры публичных 

слушаний; 

в) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использова-

ния и осуществляемые только совместно с ними. 

Виды использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, не установленные настоящими Правилами, являются запрещен-

ными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть раз-

решены, в том числе и по процедурам специальных согласований. Основ-

ные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства, за исключе-

нием органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 

дополнительных разрешений и согласований. 

8. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы зе-

мельных участков, собственники, пользователи, владельцы, арендаторы 

объектов капитального строительства вправе по своему усмотрению вы-

бирать и менять вид (виды) использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства, разрешенных как основной и вспомога-

тельный для соответствующих территориальных зон при условии соблю-

дения требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в 

установленном порядке в силу - нормативных технических документов в 

части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регули-

ровании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и тре-

бований регламентов использования территории в части предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов капи-

тального строительства, установленных Правилами. 

Порядок действий по реализации приведенного выше права устанавлива-

ется законодательством, настоящими Правилами, иными муниципальны-

ми нормативными правовыми. 

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда: 

- при изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой разрешенный 

вид использования, если затрагиваются конструктивные или иные харак-

теристики надежности и безопасности объектов капитального строитель-

ства. В этом случае необходимо получение разрешения на строительство, 

выдаваемого в порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

- при изменении одного вида разрешенного использования земельного 

участка и объекта капитального строительства на другой разрешенный 

вид использования, если не затрагиваются конструктивные или иные 

характеристики надежности и безопасности объекта капитального строи-

тельства. В этом случае собственник, пользователь, владелец, арендатор 

объекта капитального строительства направляет уведомление об измене-

нии вида разрешенного использования земельного участка в территори-

альный орган Управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по субъекту Российской Федерации, 

осуществляющий кадастровый учет земельных участков. Вид разрешен-

ного использования земельного участка считается измененным со дня 

внесения соответствующих сведений о земельном участке в Государ-

ственный кадастр недвижимости. 

- собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального 

строительства запрашивает изменение основного разрешенного вида 

использования на условно разрешенное использование по специальному 

согласованию. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства осуществляется в порядке, установленном статьей 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. Вопрос подлежит рассмотре-

нию на публичных слушаниях в порядке, установленном настоящими 

Правилами. 

9. Регламенты использования территорий в части предельных размеров 

земельных участков и предельных параметров разрешенного строитель-

ного изменения объектов капитального строительства могут включать: 

размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, вклю-

чая линейные размеры предельной ширины по фронту улиц (проездов) и 

предельной глубины земельных участков; 

минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земель-

ных участков за пределами которого возводить строения запрещено (ли-

нии регулирования застройки); 

предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) 
построек; 

максимальный процент застройки участка; 

максимальное значение коэффициента строительного использования 

земельных участков (отношение суммарной площади всех построек, су-

ществующих и тех, которые могут быть построены дополнительно к 

площади земельного участка); 

иные параметры. 

Сочетание указанных параметров и их предельные значения устанавли-

ваются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне и 

подзоне, выделенной на карте территориального зонирования Поселения. 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями 

размеров земельных участков и параметров разрешенного использования, 

строительных изменений объектов капитального строительства, но с 

одинаковыми списками разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства. 
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Количество видов предельных параметров с установлением их значений 

применительно к различным территориальным зонам может увеличивать-

ся путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в 

том числе с использованием предложений, подготовленных на основе 

утвержденной документации по планировке территории. 

10. Инженерно-технические объекты, сооружения, коммуникации, обес-

печивающие реализацию разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства в границах отдельных зе-

мельных участков (электро-, водо-, газоснабжение, водоотведение, теле-

фонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии их соот-

ветствия техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установ-

ленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, 

не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулирова-

нии» и Градостроительному кодексу Российской Федерации). 

11. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для 

обеспечения и нормальной эксплуатации объектов капитального строи-

тельства в пределах одного или нескольких элементов планировочной 

структуры, расположение которых требует отдельного земельного участ-

ка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определя-

ются документацией по планировке территории. 

Статья 4. Открытость и доступность информации о земле-
пользовании и застройке 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографиче-

ские и иные документы, являются открытыми для всех физических и 

юридических, а также должностных лиц, органов власти и управления, а 

также органов, осуществляющих контроль за соблюдением градострои-

тельного законодательства органами местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают возможность 

ознакомления с Правилами путем: 

публикации (обнародования) настоящих Правил в порядке, установлен-

ном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в 

полном комплекте входящих в них текстовых и картографических мате-

риалов в администрации Поселения; 

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоя-

щих Правил, а также необходимых копий картографических документов 

и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застрой-

ки применительно к отдельным земельным участкам и элементам плани-

ровочной структуры. Данные материалы предоставляются вышеуказан-

ным лицам по письменному запросу на компенсационной основе. 

2. Настоящие Правила в соответствии со статьей 57.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, после утверждения, в обязательном по-

рядке размещаются в федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования с использованием официального 

сайта в сети "Интернет". 

3. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые 

в процессе градостроительной деятельности, в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, после утверждения, в обяза-

тельном порядке направляются для размещения в информационной си-

стеме обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

района, ведение и состав которой определяются в соответствии с дей-

ствующим законодательством и осуществляются администрацией муни-

ципального района. 

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим 
правам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления по вопросам земле-

пользования и застройки применяются в части, не противоречащей насто-

ящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим 

лицам, до введения в действие настоящих Правил являются действитель-

ными. 

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существо-

вавшие на законных основаниях до введения в действие настоящих Пра-

вил или до внесения изменений в настоящие Правила, являются несоот-

ветствующими настоящим Правилам в части видов использования, уста-

новленных регламентом использования территорий, в случаях, когда эти 

объекты: 

1) имеют вид (виды) использования, который(е) не поименован(ы) как 

разрешенный для соответствующей территориальной зоны в настоящих 

Правил; 

2) имеют вид (виды) использования, который(е) поименован(ы) как раз-

решенный для соответствующих зон в настоящих Правил, но располо-

жен(ы) в зонах с особыми условиями использования территории, в преде-

лах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных 

участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность 

застройки - высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент 

использования земельного участка и т.п.) значений, установленных в 

настоящих Правилах применительно к соответствующим территориаль-

ным зонам. 

4. Использование земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, определенного частью 3 настоящей статьи, определяется в соот-

ветствии с частями 8 – 10 статьи 36 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, са-

мовольного строительства, использования самовольно занятых земельных 

участков и самовольных построек регулируются гражданским и земель-

ным законодательством, нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления. 

Статья 6. Использование земельных участков, использование и 
строительные изменения объектов капитального строитель-
ства, не соответствующих Правилам 

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные в 

части 3 статьи 5 настоящих Правил, а также ставшие несоответствующи-

ми настоящим Правилам после внесения в них изменений, могут исполь-

зоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоя-

щими Правилами, за исключением случаев, установленных федеральным 

законодательством и настоящими Правилами. 

Исключение составляют несоответствующие одновременно и 

настоящим Правилам, и техническим регламентам (а вплоть до их вступ-

ления в установленном порядке в силу - нормативным техническим до-

кументам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техниче-

ском регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Феде-

рации) объекты капитального строительства, существование и использо-

вание которых опасно для жизни и здоровья людей, для окружающей 

среды, объектов культурного наследия. Применительно к этим объектам в 

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на 

продолжение их использования. 

2. Все изменения не соответствующих настоящим Правилам объектов 

капитального строительства, осуществляемые путем изменения видов и 

интенсивности их использования, строительных параметров, могут про-

изводиться только в направлении приведения их в соответствие с насто-

ящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов 

капитального строительства, указанных в пунктах 1, 2 части 3 статьи 5 

настоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы 

и интенсивность производственной деятельности без приведения исполь-

зуемой технологии в соответствие с требованиями безопасности: эколо-

гическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требования-

ми безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а 

вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным 

техническим документам в части, не противоречащей Федеральному 

закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 

Российской Федерации). 

Указанные в пункте 3 части 3 статьи 5 настоящих Правил объекты капи-

тального строительства, не соответствующие настоящим Правилам по 

строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие 

возможность нормативного прохода, проезда, имеющие превышение 

площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), 

поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увели-

чивают степень несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основа-

нии разрешений на строительство, должны быть направлены на устране-

ние несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

Изменение несоответствующего вида разрешенного использования зе-

мельного участка и объекта капитального строительства, установленного 

регламентом использования территорий в составе настоящих Правил, на 

иной запрещенный вид использования не допускается. 

Глава 2. Положения о регулировании землепользования и за-

стройки органами местного самоуправления  

Статья 7. Общие положения о физических и юридических лицах, 
осуществляющих землепользование и застройку 

1. В соответствии с действующим законодательством настоящие Правила, 

а также принимаемые в их развитие иные нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления регулируют действия физических и 

юридических лиц, предпринимателей, которые: 

участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав соб-

ственности или аренды на земельные участки, сформированные из соста-

ва государственных или муниципальных земель, в целях нового строи-

тельства или реконструкции существующих объектов капитального стро-

ительства; 

обращаются в администрацию с заявкой о подготовке и предоставлении 

земельного участка (земельных участков) для нового строительства, ре-
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конструкции существующих объектов капитального строительства и 

осуществляют действия по градостроительной подготовке земельных 

участков из состава государственных и муниципальных земель; 

являясь правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства, осуществляют их текущее использование, а также подго-

тавливают проектную документацию и осуществляют строительство, 

реконструкцию и иные изменения объектов капитального строительства; 

являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей 

инициативе обеспечивают действия по формированию земельных участ-

ков многоквартирных домов; 

осуществляют иные не запрещенные действующим законодательством 

действия в области землепользования и застройки. 

2. К указанным в пункте 1 настоящей статьи иным действиям в области 

землепользования и застройки могут быть отнесены: 

возведение объектов некапитального строительства на земельных участ-

ках в границах территорий общего пользования, не подлежащих привати-

зации, передаваемых в аренду на срок не более пяти лет; 

переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные 

участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участ-

ков под приватизированными объектами капитального строительства, 

переоформление права пожизненного наследуемого владения земельны-

ми участками или права постоянного бессрочного пользования земель-

ными участками на право собственности, аренды или безвозмездного 

срочного пользования; 

иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных 

интересов или частных намерений по землепользованию и застройке. 

Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке Поселе-
ния 

1. Комиссия по землепользованию и застройке Поселения (далее – Ко-

миссия) является постоянно действующим, консультативным, коллеги-

альным совещательным органом при главе администрации Поселения 

формируется для реализации настоящих Правил. 

Комиссия формируется на основании решения главы администрации 

Поселения и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоя-

щими Правилами, Положением о Комиссии, иными актами, утверждае-

мыми главой администрации Поселения, а также в соответствии с утвер-

жденным Комиссией регламентом деятельности. 

2. Комиссия реализует следующие полномочия: 

обеспечивает рассмотрение проектов предложений по внесению измене-

ний в настоящие Правила, подготавливаемых по инициативе органов 

местного самоуправления, на этапе, предшествующем проведению пуб-

личных слушаний; 

организует и проводит публичные слушания на территории поселения по 

вопросам градостроительной деятельности; 

подготавливает главе администрации Поселения заключения по результа-

там публичных слушаний, предложения по досудебному урегулированию 

споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу 

постановлений администрации Поселения, касающихся землепользования 

и застройки; 

организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных 

документов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил; 

осуществляет направление сообщений о проведении публичных слуша-

ний лицам, определенным статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

осуществляет иные полномочия, возложенные на нее Положением о Ко-

миссии. 

3. Персональный состав Комиссии утверждается решением главы адми-

нистрации Поселения.  

Общая численность Комиссии определяется Положением о Комиссии, но 

не может быть более 11 человек. 

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при 

наличии кворума - не менее двух третей от общего числа членов Комис-

сии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является опре-

деляющим. 

5. Решения Комиссии вступают в силу с момента подписания протокола и 

являются основанием для осуществления соответствующих действий 

администрацией Поселения и главой администрации Поселения. 

Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в архиве адми-

нистрации Поселения. 

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересо-

ванных лиц. 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления, регу-
лирующих землепользование и застройку в части подготовки и 
применения настоящих Правил 

Полномочия органов местного самоуправления, регулирующих земле-

пользование и застройку в части подготовки и применения настоящих 

Правил, определяются действующим законодательством. 

Статья 10. Обеспечение социальной защиты инвалидов при осу-
ществлении деятельности по землепользованию и застройке 

1. При осуществлении деятельности по землепользованию и застройке в 

поселении обязательно соблюдение установленных действующим зако-

нодательством мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоле-

ния, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание им равных с другими гражданами возможно-

стей участия в жизни общества. 

2. Не допускаются проведение планировки и осуществление застройки, 

формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных реше-

ний на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их 

комплексов без приспособления указанных объектов для доступа к ним 

инвалидов и использования их инвалидами. 
3. В случае, когда существующие объекты капитального строительства 

невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственники 

таких объектов обязаны осуществлять меры, обеспечивающие удовлетво-

рение минимальных потребностей инвалидов. 

4. Осуществление мер, указанных в пункте 3 настоящей статьи, должно 

производиться по согласованию с общественными объединениями инва-

лидов, действующими на территории поселения. 

5. Администрация Поселения обеспечивает создание инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условий 

для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 

(жилым, общественным и социальным зданиям, строениям и сооружени-

ям, спортивным учреждениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и 

другим общественным учреждениям). 

Глава 3. Положения об изменении видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства физическими и юридическими лицами 

Статья 11. Изменение одного вида разрешенного использования 
на другой вид разрешенного использования земельных участков 
и других объектов недвижимости  

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-

зования осуществляется в соответствии с градостроительным регламен-

том при условии соблюдения требований технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства правооблада-

телями земельных участков и объектов капитального строительства, за 

исключением органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных учреждений, государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются само-

стоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

3. В случае, если изменение одного вида на другой вид разрешенного 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости свя-

зано с необходимостью подготовки проектной документации и получени-

ем разрешения на строительство применяется порядок, установленный в 

настоящих Правилах. 

4. Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижи-

мости обеспечивает внесение соответствующих изменений в документы 

учета недвижимости и документы о регистрации прав на недвижимость. 

5. В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта 

капитального строительства запрашивает изменение основного вида раз-

решенного использования на условно разрешенный вид использования 

применяется порядок предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка и/или объекта капитального 

строительства установленный в статье 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и в соответствии с положениями настоящих Пра-

вил. 

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, расположен-

ных в границах территорий, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 

принимаются в соответствии с федеральными законами. 

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства требуется в случаях, 

когда правообладатели планируют использовать принадлежащие им зе-

мельные участки, иные объекты недвижимости в соответствии с видом 

(видами) использования, которые определены настоящими Правилами 

как условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства применительно к соответствующей 
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территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зони-

рования. 

2. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении разре-

шения на условно разрешенный вид использования обращаются в Комис-

сию с соответствующим заявлением. 

3. Одновременно с заявлением предоставляется следующая информация:  

1) сведения о заявителе; 

2) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строи-

тельства; 

3) схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест 

расположения существующих и намечаемых построек и описанием их 

характеристик (общая площадь, этажность, места парковки автомобилей 

и т.д.); 

4) эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, который предлагается реализовать в случае представления 

разрешения на условно разрешенный вид использования; 

5) обосновывающие материалы – информация о планируемых объемах 

ресурсов, необходимых для функционирования объекта (численность 

работающих, грузооборот, потребность в подъездных железнодорожных 

путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.; технические условия, 

предоставленные уполномоченными организациями, подтверждающие 

возможность получения инженерных ресурсов в полном объеме), о пред-

полагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер 

выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их 

вредности), о планируемом количестве посетителей и о потребности в 

местах парковки автомобилей. 

К заявлению прилагается кадастровый паспорт земельного участка, сви-

детельство о государственной регистрации прав на объект недвижимости. 

Заявление содержит обязательство заинтересованного лица нести расхо-

ды, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования. 

4. При получении заявления Комиссия: 

1) при соответствии документов перечню, предусмотренному пунктом 3 

настоящей статьи, регистрирует заявление; 

2) рассматривает заявление и готовит заключение по предмету запроса; 

3) запрашивает письменное заключение по предмету запроса от админи-

страции Поселения; 

4) запрашивает письменные заключения по предмету запроса от уполно-

моченного государственного органа охраны объектов культурного насле-

дия, уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, 

уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического 

надзора. Указанные запросы направляются в случаях, когда земельный 

участок расположен в границах соответствующих зон ограничений. 

5. Основаниями для составления письменных заключений являются: 

1) соответствие намерений заявителя настоящим Правилам; 

2) соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных в 

соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природ-

ной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности прожива-

ния и жизнедеятельности людей; 

3) соблюдение прав владельцев смежно-расположенных объектов недви-

жимости, иных физических и юридических лиц. 

6. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях порядок 

проведения которых устанавливается в настоящих Правилах. 

7. Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть 

предоставлено с условиями, которые определяют пределы реализации 

согласованного вида использования с учетом недопущения причинения 

ущерба смежным землепользователям и снижения стоимости соседних 

объектов недвижимости. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-

ное в предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном поряд-
ке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Статья 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, имеющих размеры меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 

иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

2. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции направляется в 

Комиссию по землепользованию и застройке и должно содержать обос-

нования того, что отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции: 

1) соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям 

охраны объектов культурного наследия; 

2) необходимы для эффективного использования земельного участка; 

3) не ущемляют права владельцев смежных земельных участков, других 

объектов недвижимости. 

3. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции подлежит об-

суждению на публичных слушаниях.  

4. Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на пуб-

личных слушаниях, куда персонально приглашаются владельцы земель-

ных участков, иных объектов недвижимости, смежно-расположенных с 

земельным участком, относительно которого запрашивается отклонение, 

а также представители органов, уполномоченных регулировать и контро-

лировать застройку и землепользование, другие заинтересованные лица. 

Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу должна быть 

письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, представля-

емых в Комиссию до проведения публичных слушаний и доступных для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

Комиссия подготавливает и направляет главе администрации Поселения 

рекомендации по результатам рассмотрения письменных заключений и 

публичных слушаний не позднее семи дней после их проведения. 

5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных 

слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний не может быть более одного месяца. 

6. На основании рекомендаций Комиссии глава администрации Поселе-

ния в течение семи дней со дня поступления рекомендаций принимает 

решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-

ния. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации. 

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинте-

ресованное в предоставлении такого разрешения.  
8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном поряд-

ке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-

ния. 

Глава 4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 14. Планировка территории как способ градострои-
тельной подготовки территорий и земельных участков 

1. Содержание и порядок разработки и утверждения документации по 

планировке территории определяется Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, законодательством о градостроительной деятельно-

сти субъекта Российской Федерации, настоящими Правилами, иными 

нормативными правовыми актами Поселения. 

2. Планировка территории Поселения осуществляется посредством разра-

ботки следующих видов документации по планировке территории: 

- проектов планировки территории (без проектов межевания в их соста-

ве); 

- проектов планировки территории с проектами межевания в составе 

проектов планировки территории; 

- проектов межевания территории без разработки проектов планировки 

территории при условии необходимости выполнения такого проекта в 

границах планировочного элемента, утвержденных в установленном 

порядке; 

- градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) (может осу-

ществляться в составе проектов межевания). 

3. Решения о разработке различных видов документации по планировке 

территории Поселения принимаются (за исключением случаев, преду-

смотренных законодательством) Администрацией Поселения с учетом 

требований градостроительного регламента, характеристик планируемого 

развития конкретной территории, а также следующих особенностей: 

1) проекты планировки территории без проектов межевания в их составе 

разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий необходи-

мо определить, изменить: 

а) границы элементов планировочной структуры, в том числе для предо-

ставления земельных участков, выделенных в границах вновь образуемых 
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элементов планировочной структуры, для комплексного освоения в целях 

жилищного и иных видов строительства; 

б) границы территорий общего пользования и земельных участков линей-

ных объектов без определения границ иных земельных участков, кроме 

территорий для государственных и муниципальных нужд; 

2) проекты планировки территории с проектами межевания в составе 

проектов планировки территории, которые разрабатываются в случаях, 

когда помимо границ, указанных в пункте 1 настоящей части, а также 

помимо подготовки градостроительных планов вновь образуемых, изме-

няемых земельных участков необходимо определить, изменить: 

а) границы земельных участков, не входящих в границы территорий об-

щего пользования; 

б) границы зон действия публичных сервитутов; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства, в том числе для государственных или муниципальных нужд; 

3) проекты межевания территории с градостроительными планами зе-

мельных участков в их составе, которые разрабатываются в пределах 

красных линий, определяющих границы элементов планировочной струк-

туры (ранее установленных проектами планировки), территории, не раз-

деленной на земельные участки, либо разделение которой на земельные 

участки не завершено, либо требуется изменение ранее установленных 

границ земельных участков. 

4. Градостроительные планы земельных участков как отдельные доку-

менты вне состава проектов межевания территории подготавливаются 

применительно к ранее сформированным и прошедшим государственный 

кадастровый учет земельным участкам, правообладатели которых плани-

руют на принадлежащих им земельных участках осуществить строитель-

ство новых объектов капитального строительства либо реконструкцию 

существующих объектов капитального строительства и должны подгото-

вить проектную документацию в соответствии с предоставленными им на 

основании заявления градостроительными планами земельных участков. 

В указанных случаях планировка территории не осуществляется, а градо-

строительные планы земельных участков подготавливаются с использо-

ванием кадастровых выписок о земельных участках. 

5. Посредством документации по планировке территории определяются: 

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного 

освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и пара-

метры развития систем социального обслуживания, инженерного обору-

дования, необходимых для обеспечения застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 

а) красные линии, ограничивающие территории общего пользования от 

иных территорий и обозначающие элементы планировочной структуры; 

б) линии регулирования застройки, если параметры их расположения не 

определены градостроительными регламентами в составе настоящих 

Правил; 

в) границы земельных участков, на которых расположены линейные объ-

екты, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объек-

тов - границы зон с особыми условиями использования территории, кото-

рые должны устанавливаться применительно к существующим видам 

линейных объектов; 

г) границы иных зон с особыми условиями использования территории; 

д) границы земель, планируемых к резервированию, либо земельных 

участков, планируемых к изъятию для государственных или муниципаль-

ных нужд, а также границы земельных участков, определяемых для госу-

дарственных или муниципальных нужд в составе земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

е) границы земельных участков, планируемых для предоставления физи-

ческим или юридическим лицам для строительства; 

ж) границы земельных участков на территориях существующей застрой-

ки, не разделенных на земельные участки, включая земельные участки 

многоквартирных домов; 

з) границы территории, в отношении которой принимается решение о 

развитии застроенной территории, а также границы земельных участков в 

пределах такой территории. 

6. Проекты планировки и проекты межевания могут содержать в своем 
составе предложения по изменению (конкретизации, уточнению) поло-

жений настоящих Правил в части границ территориальных зон и подзон, 

расположенных в границах проектирования, и содержания регламентов 

использования территорий указанных зон. В этом случае проекты плани-

ровки и проекты межевания должны включать обоснование внесения в 

Правила изменений и указанные положения этих проектов вступают в 

силу после их соответствующих согласований, утверждений и далее вне-

сения в Правила этих изменений. 

7. Документация по планировке территории, посредством которой произ-

водится формирование границ земельных участков, является основанием 

для установления границ земельных участков в соответствии с земельным 

законодательством. 

Статья 15. Градостроительные планы земельных участков 

1. Назначение и содержание градостроительных планов земельных участ-

ков определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществля-

ется в составе проекта межевания территории или в виде отдельных до-

кументов по форме, установленной Правительством РФ в соответствии с 

действующим федеральным законодательством. 

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в уста-

новленном законодательством порядке администрацией муниципального 

района.  

3. Состав градостроительных планов земельных участков установлен 

статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным 

основанием для: 

- разработки проекта границ застроенного или подлежащего застройке 

земельного участка; 

- принятия решений о предоставлении физическим или юридическим 

лицам прав на сформированные земельные участки из состава государ-

ственных или муниципальных земель, за исключением случаев предо-

ставления земельных участков для комплексного освоения в целях жи-

лищного строительства; 

- принятия решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе 

путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципаль-

ных нужд; 

- подготовки документации архитектурно-строительного проектирования 

объекта капитального строительства (реконструкции, реставрации, капи-

тального ремонта) в составе пакета исходно-разрешительной документа-

ции; 

- выдачи разрешений на строительство; 

- выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

Статья 16. Принципы градостроительной подготовки 
территории и формирования земельных участков 

1. Градостроительная подготовка территории и формирование земельных 

участков осуществляются применительно к государственным или муни-

ципальным землям в целях приобретения прав на земельные участки. 

Градостроительная подготовка территории осуществляется в отношении 

застроенных и подлежащих застройке территорий. 

2. Установление границ, застроенных и подлежащих застройке земельных 

участков осуществляется в результате градостроительной подготовки 

территории. 

Установление границ незастроенных и не предназначенных для строи-

тельства земельных участков осуществляется в соответствии с земель-

ным, водным, лесным и иным законодательством. 

Установление границ земельных участков в результате разделения или 

объединения земельных участков, а также изменения общей границы 

земельных участков осуществляется посредством подготовки земле-

устроительной документации в порядке, предусмотренном земельным 

законодательством. При этом размеры образованных земельных участков 

не должны превышать предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предусмотренных градостроительным ре-

гламентом. При разделении земельных участков должны быть обеспече-

ны проезды и проходы к каждому образованному земельному участку. 

При объединении земельных участков в один земельный участок вновь 

образованный земельный участок должен находиться в границах одной 

территориальной зоны. 

3. Градостроительная подготовка подлежащих застройке и застроенных 

территорий, не разделенных на земельные участки, осуществляется по-

средством подготовки документации по планировке территории - проек-

тов планировки, проектов межевания территории. 

Проекты планировки территории могут включать в себя и проекты меже-

вания территории. 

В составе проекта межевания территории подготавливается градострои-

тельный план земельного участка. 

4. Градостроительная подготовка застроенных территорий, которые раз-

делены на земельные участки, осуществляется посредством подготовки 

градостроительных планов земельных участков как самостоятельных 

документов без подготовки документации по планировке территории. 

5. Не допускается осуществлять градостроительную подготовку террито-

рии без учета прав собственников зданий, строений, сооружений (их 

частей, включая квартиры), которые на начало указанной подготовки не 

воспользовались принадлежащими им правами на приобретение прав на 

земельные участки, необходимые для использования этих зданий, строе-

ний, сооружений, включая многоквартирные жилые дома. 

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполне-

ния действий по планировке территории и подготовке градостроительных 

планов земельных участков, осуществляемых в соответствии с законода-

тельством о градостроительной деятельности и в порядке, предусмотрен-

ном настоящими Правилами. 

6. Действия по градостроительной подготовке территории и формирова-

нию земельных участков включают две стадии: 

I стадия - установление границ земельных участков посредством плани-

ровки территории, осуществляемой в соответствии с законодательством о 
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градостроительной деятельности, настоящими Правилами, иными норма-

тивными правовыми актами Поселения; 

II стадия - формирование земельных участков посредством проведения 

землеустроительных работ, осуществляемых в соответствии с установ-

ленными границами земельных участков в порядке, предусмотренном 

земельным законодательством. 

7. Результатом первой стадии являются: 

1) градостроительные планы земельных участков, в составе которых 

содержится информация, определенная частью 4 статьи 44 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации; 

2) установленные границы земельных участков - выделение элементов 

планировочной структуры для формирования и предоставления земель-

ных участков для комплексного освоения в целях жилищного и иного 

строительства. 

Порядок действий по планировке территории определяется законодатель-

ством о градостроительной деятельности. 

8. Установленные границы земельных участков в составе документации 

по планировке территории, утвержденные (за исключением случаев, 

установленных законодательством) главой Администрации Поселения, 

являются основанием для второй стадии действий - формирования зе-

мельных участков посредством производства землеустроительных работ. 

Если в результате землеустроительных работ возникла необходимость 

изменения границ земельного участка (в пределах, не превышающих 

нормативно обусловленные показатели), в документацию по планировке 

территории вносятся изменения в порядке, который может быть установ-

лен постановлением Администрации Поселения. 

9. Результатом второй стадии являются: 

1) проект границ земельных участков; 

2) кадастровые паспорта земельных участков. 

Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, может быть предоставлен физическим и юридическим 

лицам для строительства только при наличии кадастрового паспорта 

земельного участка, утвержденного в соответствии с законодательством о 

Государственном земельном кадастре. 

10. Наличие градостроительного плана земельного участка является не-

обходимым условием для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства и получения разрешения на его строитель-

ство. 

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключе-

ния к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется в соответствии с действующим градостроительным и зе-

мельным законодательством. 

11. Из состава государственных или муниципальных земель для строи-

тельства объектов капитального строительства, в том числе через торги, 

могут предоставляться только сформированные земельные участки. 

Сформированным считается земельный участок, границы которого уста-

новлены в соответствии с требованиями части 7 настоящей статьи и уста-

новлены градостроительные регламенты либо целевое назначение (в 

случаях, когда регламент использования территорий не распространяется 

на соответствующие земли и территории), границы земельного участка 

установлены на местности и в отношении которого осуществлен государ-

ственный кадастровый учет, в том числе подготовлен кадастровый пас-

порт земельного участка, а также определены технические условия под-

ключения планируемых к строительству, реконструкции объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в 

случае, когда использование соответствующего земельного участка не-

возможно без обеспечения такого подключения). 

12. Градостроительная подготовка территории может осуществляться по 

инициативе главы органов местного самоуправления Поселения, физиче-

ских и юридических лиц, а также по инициативе иных субъектов, уста-

новленных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции. 

Условия и порядок компенсации затрат физических и юридических лиц, 

понесенных на градостроительную подготовку территории (по решению, 

принятому администрацией Поселения) и формирование земельного 
участка, устанавливаются постановлением главы Администрации Посе-

ления. 

Статья 17. Виды процедур градостроительной подготовки тер-
риторий 

1. Градостроительная подготовка территорий проводится по процедурам, 

установленным законодательством о градостроительной деятельности, 

настоящими Правилами, иными нормативными актами Поселения при-

менительно к следующим случаям: 

1) градостроительная подготовка территорий с целью выявления свобод-

ных от прав третьих лиц земельных участков для строительства; 

2) градостроительная подготовка территорий существующей застройки в 

целях реконструкции объектов капитального строительства по инициати-

ве собственников объектов капитального строительства; 

3) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с 

целью развития застроенных территорий; 

4) градостроительная подготовка территорий существующей застройки, 

не разделенной на земельные участки, с целью формирования земельных 

участков, на которых расположены объекты капитального строительства; 

5) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав тре-

тьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планиро-

вочной структуры с целью комплексного освоения и строительства; 

6) градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях 

предоставления земельных участков для возведения объектов некапи-

тального строительства, предназначенных для обслуживания населения; 

7) градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях 

предоставления земельных участков для возведения линейных объектов 

капитального строительства; 

8) градостроительная подготовка территорий зеленых насаждений общего 

пользования в целях создания зон отдыха (благоустройства, дополни-

тельного озеленения, предоставления земельных участков для возведения 

объектов капитального строительства в соответствии с разрешенными 

видами использования для таких зон), предназначенных для обслужива-

ния населения; 

9) иным случаям. 

2. Настоящей статьей Правил регулируется вопросы градостроительной 

подготовки территории в отношении земельных участков, территорий, 

находящихся в собственности Поселения. 

Вопросы градостроительной подготовки территории в отношении зе-

мельных участков, находящихся в собственности муниципального райо-

на, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, регулируются в соответствии с действующим законода-

тельством. 

Статья 18. Градостроительная подготовка террито-
рий по инициативе заявителей с целью выявления свободных от 
прав третьих лиц земельных участков для строительства объ-
ектов капитального строительства 

1. Лица, заинтересованные в установлении земельных участков, свобод-

ных от прав третьих лиц, для строительства объектов капитального стро-

ительства и проведении за собственный счет работ по градостроительной 

подготовке территорий, обращаются в администрацию Поселения с соот-

ветствующей заявкой. 

Заявка составляется в произвольной письменной форме, если иное не 

установлено постановлением администрации Поселения. 

В прилагаемых к заявке материалах должны содержаться: 

указание территории, в пределах которой заявитель предполагает осуще-

ствить действия по выделению свободного от прав третьих лиц земельно-

го участка (в том числе в виде соответствующей схемы с обозначением 

земельного участка); 

инвестиционно-строительные намерения заявителя, которые не должны 

противоречить градостроительным регламентам, установленным настоя-

щими Правилами применительно к территориальной зоне расположения 

испрашиваемого земельного участка; 

запрос о предоставлении исходной информации, необходимой для подго-

товки и предъявления на утверждение главе администрации Поселения 

градостроительного плана земельного участка, разработку которого в 

составе проекта планировки и межевания территории либо проекта меже-

вания территории в виде отдельного документа обеспечивает заявитель. 

2. В течение 30 календарных дней со дня регистрации заявки админи-

страция Поселения подготавливает заявителю градостроительное заклю-

чение, которое содержит указание о возможности или невозможности 

выделения испрашиваемого земельного участка по испрашиваемому виду 

использования - о наличии свободного от прав третьих лиц земельного 

участка на соответствующей территории; 

В случае возможности выделения земельного участка осуществляет под-

готовку проекта постановления администрации Поселения, который в 

обязательном порядке должен содержать: 

а) решение по планировке территории посредством подготовки проекта 

межевания территории (в случае, когда границы запрашиваемого земель-

ного участка могут быть определены без установления или изменения 

красных линий элемента планировочной структуры, где такой участок 

располагается) или проекта планировки территории с проектом межева-

ния территории в составе такого проекта планировки; 

б) обязанность заявителя обеспечить за свой счет подготовку исходной 

информации, необходимой для проведения работ по установлению гра-

ниц земельного участка, и на основе этой информации подготовку, про-

верку, обсуждение и утверждение в установленном порядке документа-

ции по планировке территории и градостроительного плана земельного 

участка в ее составе; 

в) указание на то, что риск выявления отсутствия на соответствующей 

территории свободного от прав третьих лиц земельного участка лежит на 

заявителе; 

г) иные требования в соответствии с действующим градостроительным 

законодательством, настоящими Правилами, а также принятыми в их 

развитие нормативными правовыми актами Поселения. 
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3. Заявитель обеспечивает подготовку исходной информации, указанной в 

части 2 настоящей статьи, с использованием документов и материалов, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроитель-

ной деятельности муниципального района, иных источников информа-

ции: 

самостоятельно; 

с использованием информации, предоставленной органами администра-

ции Поселения; 

- путем заключения договоров об оказании услуг при подготовке исход-

ной информации с организациями, которые в соответствии с действую-

щим законодательством могут выполнять работы, определенные частью 4 

настоящей статьи. 

4. Исходная информация, необходимая для проведения работ по градо-

строительной подготовке территории с выделением для формирования 

свободного от прав третьих лиц земельного участка, включает в себя: 

1) топографическую подоснову соответствующей территории в масштабе, 

определенном администрацией Поселения; 

2) отраженную на топографической подоснове информацию о субъектах 

прав, видах прав и границах, прав на земельные участки и объекты капи-

тального строительства, расположенные на подлежащей планировке тер-

ритории, полученную от органов, организаций, осуществляющих кадаст-

ровый учет земельных участков и объектов капитального строительства и 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, а также иных органов, обладающих такой информацией; 

3) отраженную на топографической подоснове информацию о наличии 

существующих, характеристиках и перспективах развития (вариантах 

трассировки) сетей, в том числе магистральных инженерных сетей и объ-

ектов инженерно-технического обеспечения, полученную от организаций, 

ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического 

обеспечения; 

4) иную информацию, необходимую для проведения работ по выделению 

земельного участка посредством планировки территории. 

5. Заявитель, подготовивший исходную информацию в соответствии с 

определенным частью 2 настоящей статьи заключением, обеспечивает 

подготовку проекта градостроительного плана земельного участка в со-

ставе проекта межевания территории путем: 

1) работ по планировке территории, самостоятельно выполняемых заяви-

телем (в случае, если он вправе в соответствии с законодательством осу-

ществлять такие работы); 

2) заключения договора с организацией, которая в соответствии с законо-

дательством вправе осуществлять работы по планировке территории. 

6. Проект планировки с проектом межевания или проект межевания с 

проектом (проектами) градостроительных планов земельных участков 

подлежит: 

- проверке администрацией Поселения на соответствие требованиям, 

установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ; 

- обсуждению на публичных слушаниях; 

- представлению главе администрации Поселения для принятия решения 

об утверждении или об отказе в его утверждении; 

- размещению в информационной системе обеспечения градостроитель-

ной деятельности муниципального района (в случае его утверждения). 

7. В случае, когда в составе документации по планировке территории 

утвержден градостроительный план земельного участка, свободного от 

прав третьих лиц, администрация Поселения обеспечивает: 

- проведение землеустроительных работ и постановку на кадастровый 

учет сформированного земельного участка в установленном порядке; 

- в случае жилищного строительства, проведение аукциона по предостав-

лению сформированного земельного участка после его постановки на 

государственный кадастровый учет в установленном порядке; 

- в случае иного строительства, проведение торгов (аукциона или конкур-

са) по предоставлению сформированного земельного участка (после по-

становки на государственный кадастровый учет) в установленном поряд-

ке. 

8. Победитель торгов, которому предоставлен земельный участок, в соот-

ветствии с законодательством, настоящими Правилами, а также градо-
строительным планом земельного участка обеспечивает подготовку про-

ектной документации, получение разрешения на строительство, строи-

тельство, получение разрешения на ввод построенного объекта в эксплуа-

тацию, регистрацию прав собственности на построенный объект. 

Статья 19. Градостроительная подготовка террито-
рий существующей застройки с целью выявления свободных от 
прав третьих лиц земельных участков для строительства по 
инициативе администрации Поселения 

1. Администрация Поселения обладает правом инициативы организации, 

обеспечения и осуществления работ по градостроительной подготовке 

территории существующей застройки с целью установления границ сво-

бодных от прав третьих лиц земельных участков для их предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства. 

2. Администрация Поселения организует, обеспечивает и осуществляет 

работы, указанные в части 1 настоящей статьи, в рамках: 

регулярного предоставления сведений в муниципальный район, подле-

жащих включению в информационную систему обеспечения градострои-

тельной деятельности, с оценкой наличия свободных от прав третьих лиц 

земельных участков, которые могут быть предоставлены для строитель-

ства; 

осуществляемых на основании утвержденного администрацией Поселе-

ния плана работ по планировке и межеванию не разделенной на земель-

ные участки территории Поселения жилого и нежилого назначения. 

3. Указанные в части 1 настоящей статьи работы выполняются по догово-

рам, заключаемым администрацией Поселения с физическими и юриди-

ческими лицами, которые в соответствии с законодательством обладают 

правом на выполнение работ по планировке территории. 

Право на заключение договора на разработку документации по планиров-

ке территории приобретают победители конкурса на право выполнения 

муниципального заказа, проводимого в соответствии с законодательством 

и в порядке, установленном соответствующим постановлением главы 

администрации Поселения. 

4. Неотъемлемыми приложениями к договору, заключаемому между 

администрацией Поселения и победителем конкурса на выполнение работ 

по разработке документации по планировке территории являются: 

решение администрации Поселения о способе планировки территории; 

градостроительное задание на выполнение работ по подготовке докумен-

тации по планировке соответствующей территории; 

- исходные данные в составе, определенном в настоящих Правилах, пере-

даваемые администрацией Поселения исполнителю в соответствии с 

градостроительным заданием, прилагаемым к договору. 

5. Договор на выполнение работ по планировке территории может вклю-

чать положение об обязанностях в частях: 

- получения согласования администрацией Поселения документации по 

планировке территории с проектом градостроительного плана земельного 

участка в составе такой документации; 

- участия в публичных слушаниях по предметам обсуждения и в порядке, 

установленном законодательством и главой 5 настоящих Правил. 

6. После утверждения в установленном порядке документации по плани-

ровке территории с градостроительным планом земельного участка в 

составе такой документации орган, уполномоченный на распоряжение 

земельными участками, в соответствии с земельным законодательством, 

настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами обес-

печивает: 

- проведение землеустроительных работ в соответствии с установленны-

ми градостроительным планом земельного участка границами; 

- постановку на кадастровый учет земельного участка, подготовку ком-

плекта документов, необходимых для проведения торгов, включая подго-

товку заключения об определении начальной цены предоставляемого 

земельного участка, начального размера арендной платы; 

- проведение торгов; 

- заключение договора купли-продажи земельного участка или договора 

аренды земельного участка с победителем торгов; 

- иные действия в соответствии с законодательством. 

Статья 20. Градостроительная подготовка террито-
рий существующей застройки в целях реконструкции объектов 
капитального строительства по инициативе собственников 
капитального строительства 

1. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального строи-

тельства обладают исключительно собственники объектов капитального 

строительства, являющиеся правообладателями земельных участков, либо 

лица, действующие по поручению таких правообладателей. 

Собственники объектов капитального строительства, их частей, в отно-

шении которых не определены земельные участки и не произведен их 

государственный кадастровый учет, могут проявлять инициативу по ре-

конструкции принадлежащих им объектов капитального строительства, 

их частей только после государственной регистрации прав на выделенные 

и сформированные в установленном порядке земельные участки, на кото-

рых расположены объекты капитального строительства, либо после ка-

дастрового учета земельных участков, на которых расположены много-

квартирные дома. 

2. Собственники объектов капитального строительства, указанные в части 

1 настоящей статьи, вправе выходить с инициативой по градостроитель-

ной подготовке территорий на застроенных территориях путем: 

- подготовки и представления в установленном порядке предложений о 

внесении изменений в настоящие Правила в части состава и содержания 

регламента использования территорий применительно к территориальной 

зоне, в пределах которой располагается территория, предлагаемая для 

осуществления реконструкции; 

- направления в порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка, ранее сформированного и прошедшего кадастровый 

учет земельного участка; 
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- выполнения действий в соответствии с требованиями настоящих Правил 

применительно к градостроительной подготовке территорий, на которых 

расположены многоквартирные дома. 

3. Собственники объектов капитального строительства, являющиеся пра-

вообладателями одного земельного участка, осуществляют реконструк-

цию принадлежащих им объектов капитального строительства без изме-

нения границ земельного участка в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка на основании утвержденной проектной доку-

ментации в порядке, установленном в настоящих Правилах. 

Собственники объектов капитального строительства, являющиеся право-

обладателями смежных земельных участков, вправе осуществить рекон-

струкцию принадлежащих им объектов капитального строительства: 

- на каждом земельном участке без изменения границ земельных участков 

в соответствии с градостроительными планами земельных участков на 

основании утвержденной проектной документации; 

- на всех земельных участках с изменением границ земельных участков (в 

том числе путем их объединения, разделения) при условии соблюдения 

требований градостроительного законодательства о предельных размерах 

земельных участков, наличии подъездов, подходов к таким земельным 

участкам, наличии границ зон действия публичных сервитутов (при необ-

ходимости), о недопущении расположения одного земельного участка в 

нескольких территориальных зонах, обозначенных на карте градострои-

тельного зонирования, а также требований земельного законодательства. 

Статья 21. Градостроительная подготовка территорий суще-
ствующей застройки с целью развития застроенных террито-
рий по инициативе лиц, не владеющих объектами капитального 
строительства на соответствующих территориях, либо адми-
нистрации Поселения 
1. Лица, не владеющие объектами капитального строительства на соот-

ветствующих территориях, могут проявлять инициативу по градострои-

тельной подготовке застроенных, обремененных правами третьих лиц, 

территорий путем подготовки и представления главе администрации 

Поселения: 

а) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части из-

менения содержания и состава регламентов использования территорий 

применительно к территориальным зонам; 

б) предложений, обосновывающих материалов, проектов документов, в 

том числе в форме проектов границ территории, в отношении которой 

предлагается принять решение о применении определенных статьей 46.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации процедур развития 

застроенных территорий. 

2. Решение о развитии застроенной территории принимается главой ад-

министрации Поселения, в том числе с учетом предложений, определен-

ных подпунктом «а» пункта 1 настоящей статьи. 

3. Условием для принятия решения о развитии застроенной территории 

является наличие: 

а) регламентов использования территорий, действие которых распростра-

няется на такую территорию; 

б) местных нормативов градостроительного проектирования, а при их 

отсутствии - утвержденных главой администрации Поселения расчетных 

показателей обеспечения такой территории объектами социального и 

коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструк-

туры; 

в) проекта границ территории, в отношении которой подготавливается 

решение о развитии застроенной территории; 

г) документов о признании в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных 

домов (применительно к каждому многоквартирному дому), расположен-

ных в пределах границ развития застроенной территории; 

д) включение объектов капитального строительства (многоквартирных 

домов), подлежащих сносу, а также предлагаемых к сносу, реконструк-

ции, в соответствующий перечень адресов, утверждаемый в установлен-

ном порядке. 

4. В границах территории, в отношении которой принимается решение о 

развитии застроенной территории, могут быть расположены иные объек-

ты капитального строительства (помимо многоквартирных домов), вид 

разрешенного использования и предельные параметры которых не соот-

ветствуют регламенту использования территорий. 

При подготовке проектов границ территории, в отношении которой под-

готавливается решение о развитии застроенной территории, подлежат 

учету требования части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

5. После принятия в установленном порядке решения о развитии застро-

енной территории осуществляются действия в соответствии со статьями 

46.1 – 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении действий по развитию застроенной территории под-

лежат учету положения законодательства о том, что на земельные участ-

ки, в том числе включенные в границы развития застроенной территории, 

не распространяются нормы об изъятии, в том числе путем выкупа, для 

государственных или муниципальных нужд за исключением случаев, 

определенных: 

а) подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

б) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации в части иных обстоятельств в установленных федеральными 

законами случаях; 

в) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации в случаях, когда после разграничения государственной собствен-

ности на землю, на земельные участки, находящиеся в собственности 

субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности По-

селения, законом субъекта Российской Федерации установлены дополни-

тельные случаи изъятия, в том числе путем выкупа, для государственных 

или муниципальных нужд земельных участков помимо случаев, опреде-

ленных в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

подпунктами «а», «б» настоящего пункта . 

6. Администрация Поселения осуществляет градостроительную подго-

товку застроенных, обремененных правами третьих лиц территорий: 

по инициативе собственников объектов капитального строительства, а 

также лиц, не имеющих во владении или пользовании объекты капиталь-

ного строительства на соответствующих территориях; 

путем реализации самостоятельной инициативы. 

Администрация Поселения осуществляет: 

подготовку проектов адресных программ, содержащих предложения по 

сносу, реконструкции многоквартирных жилых домов, и направление 

таких проектов на утверждение в представительный орган Поселения; 

подготовку в соответствии с генеральным планом Поселения, планом 

реализации генерального плана Поселения, настоящими Правилами пе-

речня территорий, в отношении которых предлагается принять решение о 

развитии застроенных территорий, утверждение такого перечня в составе 

плана работ по градостроительной подготовке территорий и подготовку 

указанных решений; 

обеспечение подготовки местных нормативов градостроительного проек-

тирования и (или) расчетных показателей обеспечения территории в гра-

ницах развития застроенной территории объектами социального и ком-

мунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры; 

подготовку предложений о внесении изменений в настоящие Правила в 

части содержания регламентов использования территорий применительно 

к соответствующим территориальным зонам; 

организацию конкурсов на наилучшие предложения по градостроитель-

ной и архитектурной организации соответствующих территорий в про-

цессе подготовки решений об использовании процедур развития застро-

енных территорий; 

проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застро-

енных территорий. 

Статья 22. Градостроительная подготовка незастро-
енных, свободных от прав третьих лиц территорий в границах 
вновь образуемых элементов планировочной структуры для их 
комплексного освоения в целях жилищного строительства по 
инициативе администрации Поселения 

1. Администрация Поселения участвует в градостроительной подготовке 

территории с целью формирования земельных участков из состава сель-

ских земель на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не раз-

деленных на земельные участки территориях для их обустройства вне-

площадочной инженерно-технической инфраструктурой и строительства 

на обустроенной территории путем организации действий, осуществляе-

мых: 

по инициативе заявителей, реализуемой в порядке, установленном насто-

ящими Правилами; 

в порядке выполнения полномочий, определенных законодательством о 

градостроительной деятельности. 

2. Администрация Поселения в рамках выполнения своих полномочий и 

функциональных обязанностей, руководствуясь планом реализации гене-

рального плана Поселения, настоящими Правилами, осуществляет подго-

товку проектов следующих документов: 

1) проекты планировки территории в части определения красных линий, 

обозначающих границы вновь образуемых элементов планировочной 

структуры и одновременно - границы земельных участков, применитель-

но к которым планируется проведение торгов по их предоставлению для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

2) комплекта документов и материалов путем заключения по результатам 

конкурсов на размещение муниципального заказа договоров с организа-

циями, отвечающими требованиям законодательства, на проведение ра-

бот по градостроительной подготовке территорий. 

Статья 23. Градостроительная подготовка территорий суще-
ствующей застройки, не разделенной на земельные участки, с 
целью формирования земельных участков, на которых распо-
ложены объекты капитального строительства 

1. Установление границ земельных участков посредством градострои-

тельной подготовки застроенных и не разделенных на земельные участки 
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территорий, обремененных правами третьих лиц, для формирования зе-

мельных участков, на которых расположены объекты капитального стро-

ительства, включая многоквартирные дома, иные здания, строения, со-

оружения, осуществляется в порядке, определенном законодательством о 

градостроительной деятельности, и в соответствии с ним - настоящими 

Правилами, иными муниципальными нормативными правовыми. 

2. Формирование земельных участков, на которых расположены много-

квартирные дома и границы которых установлены посредством градо-

строительной подготовки застроенных, но не разделенных на земельные 

участки территорий, осуществляется в порядке, определенном земельным 

законодательством, статьей 16 Федерального закона «О введении в дей-

ствие Жилищного кодекса Российской Федерации». 

3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделенных на зе-

мельные участки территорий, обремененных правами третьих лиц, для 

последующего формирования земельных участков многоквартирных 

жилых домов, иных зданий, строений, сооружений может осуществляться 

по инициативе: 

лиц, не являющихся собственниками расположенных на соответствую-

щей территории объектов капитального строительства, помещений в них, 

но заинтересованных в выделении свободных от прав третьих лиц зе-

мельных участков для осуществления строительства; 

администрации Поселения, обеспечивающей посредством градострои-

тельной подготовки территорий выделение земельных участков, свобод-

ных от прав третьих лиц, в существующей застройке для предоставления 

физическим и юридическим лицам, предпринимателям в целях осуществ-

ления на этих участках строительства; 

лиц, являющихся собственниками расположенных на соответствующей 

территории объектов капитального строительства, помещений в них, 

заинтересованных в установлении границ земельного участка, на котором 

расположен объект капитального строительства. 

4. В целях определения границ земельного участка, на котором располо-

жен многоквартирный дом, уполномоченное собственником помещений в 

таком доме лицо может направить соответствующее заявление в админи-

страцию Поселения. 

Администрация Поселения рассматривает заявку, обеспечивает подго-

товку проекта межевания территории, на которой расположен соответ-

ствующий многоквартирный дом, в том числе путем заключения догово-

ра с физическими, юридическими лицами, имеющими право в соответ-

ствии с законодательством выполнять указанные работы. 

В проектах межевания территории помимо определения границ земель-

ных участков, на которых расположены существующие здания, строения, 

сооружения, могут устанавливаться границы свободных от застройки и от 

прав третьих лиц земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, которые могут быть в соответствии с 

земельным законодательством предоставлены физическим или юридиче-

ским лицам, предпринимателям. 

Подготовленный проект межевания подлежит обсуждению на публичных 

слушаниях и последующему утверждению главой администрации Посе-

ления в порядке, определенном главой 5 настоящих Правил. 

5. Глава администрации Поселения в отношении земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, в границах, превышающих 

площадь, определенную в соответствии с градостроительными нормати-

вами, действовавшими в период строительства соответствующих много-

квартирных домов, в случае невозможности выделить отдельные земель-

ные участки для самостоятельного использования и в силу необходимо-

сти вправе обеспечить рациональную планировочную организацию тер-

ритории. 

6. Администрация Поселения по своей инициативе может обеспечить 

действия по подготовке проектов межевания территории для установле-

ния границ земельных участков, на которых расположены многоквартир-

ные дома. 

Указанная инициатива реализуется на основе: 

программы (плана) межевания застроенных территорий, утвержденной 

главой администрации Поселения; 

решения главы администрации Поселения, принятого на основании об-
ращения Комиссии по землепользованию и застройке. 

Статья 24. Градостроительная подготовка незастро-
енных, свободных от прав третьих лиц территорий в границах 
вновь образуемых элементов планировочной структуры для их 
комплексного освоения в целях жилищного и иного строитель-
ства по инициативе заявителей 

1. Физические и юридические лица, предприниматели, заинтересованные 

в получении прав на осуществление действий по градостроительной под-

готовке незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий с 

выделением для формирования земельных участков (в границах вновь 

образуемых элементов планировочной структуры) из состава муници-

пальных земель с последующим выделением земельных участков мень-

шего размера, обустройстве территории путем строительства внеплоща-

дочной инженерно-технической инфраструктуры и в обеспечении и осу-

ществлении жилищного и иного строительства на обустроенной и разде-

ленной на земельные участки территории, подают заявления на имя главы 

в администрацию Поселения. 

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено 

муниципальными нормативными правовыми актами. В приложении к 

заявлению указываются: 

- местоположение соответствующей территории в виде схемы с указани-

ем границ территории и предложений по ее планировочной организации; 

- расчетные показатели предлагаемого освоения территории, характери-

стики, позволяющие оценить соответствие предложений заявителя гене-

ральному плану Поселения, настоящим Правилам для составления за-

ключения о целесообразности реализации предложений заявителя. 

2. В течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявки адми-

нистрация Поселения подготавливает и направляет заявителю информа-

цию о возможности (невозможности) реализации заявления в части соот-

ветствия инвестиционных намерений заявителя генеральному плану По-

селения, настоящим Правилам, в которой должна содержаться одна из 

следующих позиций: 

1) отклонить заявление по причине его несоответствия генеральному 

плану Поселения, настоящим Правилам либо по причине того, что пред-

лагаемая для освоения территория не является свободной от прав третьих 

лиц, либо в отношении данной территории уже заключен договор аренды 

земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, действующий на момент рассмотрения заявления; 

 2) согласовать намерение заявителя путем подготовки градостроительно-

го заключения об обеспечении заявителем градостроительной подготовки 

территории для проведения в соответствии с земельным законодатель-

ством торгов по предоставлению земельного участка для его комплексно-

го освоения в целях жилищного или иного строительства. 

3. Срок действия договора определяется сроком действий обязательств 

заявителя по итогам аукциона. 

4. Победитель торгов в соответствии с законодательством осуществляет 

действия по комплексному освоению территории в целях жилищного и 

иного строительства. 

Статья 25. Градостроительная подготовка террито-
рий общего пользования в целях предоставления земельных 
участков для возведения объектов некапитального строитель-
ства, предназначенных для обслуживания населения 

1. Градостроительную подготовку территорий общего пользования с 

целью установления границ земельных участков, предназначенных для 

предоставления на праве аренды физическим и юридическим лицам, 

предпринимателям для возведения объектов некапитального строитель-

ства (временных построек) в целях обслуживания населения, осуществля-

ет администрация Поселения. 

2. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

границы территорий общего пользования определяются красными лини-

ями, которые устанавливаются проектами планировки территории и 

утверждаются главой администрации Поселения. В соответствии с зе-

мельным законодательством территории общего пользования не подле-

жат приватизации. 

3. Земельные участки в границах территорий общего пользования предо-

ставляются физическим и юридическим лицам, предпринимателям на 

торгах (в случаях, предусмотренных действующим земельным законода-

тельством, в ином порядке) в аренду, продолжительность которой не 

может превышать пяти лет. 

Порядок предоставления указанных земельных участков устанавливается 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Посе-

ления. 

Глава 5. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 26. Общие положения об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти в поселении 

1. Осуществление жителями Поселения права на участие в публичных 

слушаниях по вопросам градостроительной деятельности основывается 

на принципах законности и добровольности такого участия. 

2. Публичные слушания проводятся в поселении по следующим вопросам 

градостроительной деятельности: 

1) проект правил землепользования и застройки, в том числе проект пра-

вил землепользования и застройки, подготовленный применительно к 

части территории поселения, проект изменений в Правила, в том числе, 

проект изменений в Правила в части внесения изменений в градострои-

тельный регламент, установленный для конкретной территориальной 

зоны; 

2) проект генерального плана поселения, внесение изменений в генераль-

ный план поселения; 

3) проект планировки территории и (или) проект межевания территории; 
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4) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства; 

5) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции капитальных объектов; 

6) по иным вопросам, установленным законодательством о градострои-

тельной деятельности. 

3. Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории поселения являются: 

1) совет депутатов поселения; 

2) глава поселения; 

3) уполномоченный на проведение публичных слушаний орган; 

4) жители поселения (физические лица, достигшие ко дню начала пуб-

личных слушаний восемнадцатилетнего возраста, постоянно или пре-

имущественно проживающие на территории поселения либо имеющие на 

территории поселения недвижимое имущество на праве собственности, 

земельный участок на праве собственности, праве постоянного (бессроч-

ного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения) и иные 

заинтересованные лица. Понятия «жители поселения» и «население» 

используются в Правилах как равнозначные); 

5) иные заинтересованные лица (физические и юридические лица, права и 

обязанности которых могут быть затронуты при проведении публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности). 

4. Правила, формы участия и взаимодействия участников публичных 

слушаний, указанных в пункте 3 настоящей статьи, определяются феде-

ральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом 

Поселения, Правилами и иными муниципальными правовыми актами 

поселения. 

5. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, перед 

представлением на публичные слушания проектов документов, заявлений 

в обязательном порядке обеспечивает проверку представляемых проектов 

документов, заявлений на соответствие требованиям технических регла-

ментов, нормативам градостроительного проектирования. 

6. При организации и проведении публичных слушаний участники пуб-

личных слушаний руководствуются следующими принципами проведе-

ния публичных слушаний: 

1) принцип заблаговременного оповещения жителей поселения о времени 

и месте проведения публичных слушаний; 

2) принцип заблаговременного ознакомления с проектом муниципального 

правового акта жителей поселения и иных заинтересованных лиц; 

3) принцип обеспечения всем заинтересованным лицам равных возмож-

ностей для выражения своего мнения в отношении вопросов, выносимых 

на публичные слушания; 

4) принцип обеспечения волеизъявления жителей поселения на публич-

ных слушаниях; 

5) принцип эффективного взаимодействия участников публичных слуша-

ний в целях достижения общественно значимых результатов посредством 

проведения публичных слушаний. 

Статья 27. Назначение публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности 

1. Публичные слушания по вопросам градостроительной дея-

тельности назначаются постановлением главы Поселения по инициативе 

главы администрации поселения или на основании рекомендации упол-

номоченного на проведение публичных слушаний органа. 

2. Постановление главы Поселения о проведении публичных слушаний 

подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом Поселения 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 

размещается на официальном сайте поселения в сети «Интернет». 

3. В постановлении главы Поселения о проведении публичных слушаний 

должны быть определены: 

1) предмет (вопросы) публичных слушаний; 

2) срок проведения публичных слушаний; 

3) орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных 

слушаний; 

4) место проведения публичных слушаний, в том числе место (места) 

проведения мероприятия (мероприятий) по информированию жителей 

Поселения по вопросам публичных слушаний; 

5) дата и время проведения мероприятия (мероприятий) по информирова-

нию населения по вопросам публичных слушаний; 

6) порядок и место ознакомления жителей Поселения и иных заинтересо-

ванных лиц с проектом муниципального правового акта, являющегося 

предметом публичных слушаний (указанное место ознакомления может 

быть определено в месте ведения протокола публичных слушаний и (или) 

в месте проведения мероприятия по информированию жителей поселения 

по вопросам публичных слушаний); 

7) порядок и сроки подачи жителями Поселения и иными заинтересован-

ными лицами замечаний и предложений по проекту муниципального 

правового акта, являющегося предметом публичных слушаний; 

8) лицо, ответственное за ведение протокола публичных слушаний и 

протокола мероприятия по информированию жителей Поселения по во-

просам публичных слушаний (далее также – лицо, ответственное за веде-

ние протокола); 

7) лицо, уполномоченное на проведение мероприятия (мероприятий) по 

информированию населения по вопросам публичных слушаний. 

4. Уполномоченный на проведение публичных слушаний орган обязан 

обеспечить свободный доступ жителей Поселения и иных заинтересован-

ных лиц для ознакомления с проектом муниципального правового акта, 

являющегося предметом публичных слушаний, в течение всего срока 

публичных слушаний в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 

до 17 часов, в месте для ознакомления, определенном постановлением 

администрации Поселения о проведении публичных слушаний. 

Статья 28. Срок проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности 

1. Срок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности составляет: 

1) по проекту генерального плана Поселения, внесению изменений в 

генеральный план Поселения – один месяц; 

2) по проекту Правил, внесению изменений в Правила – два месяца, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3 и 4 настоящего 

пункта; 

3) по проекту Правил, подготовленному применительно к части террито-

рии Поселения – не более одного месяца; 

4) по проекту изменений в Правила, подготовленному в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкрет-

ной территориальной зоны – не более одного месяца; 

5) по проекту планировки территории Поселения и (или) проекту меже-

вания территории Поселения – не менее одного и не более трех месяцев; 

6) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства – не более одного месяца;  

7) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства – не более одного месяца; 

8) по иным вопросам градостроительной деятельности, если законода-

тельством не установлен иной срок – не более одного месяца. 

2. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения 

жителей Поселения о времени и месте их проведения в соответствии с 

пунктом 2 статьи 27 Правил до дня опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний. 

3. Выходные и праздничные дни включаются в срок проведения публич-

ных слушаний. 

Статья 29. Место проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности 

1. Местом проведения публичных слушаний является место, предназна-

ченное для проведения мероприятий по информированию жителей Посе-

ления по вопросам публичных слушаний, а также место ведения протоко-

ла публичных слушаний, проведения иных мероприятий в соответствии с 

настоящей главой Правил. 

2. В случае осуществления мероприятий, проведение которых предусмот-

рено настоящей главой Правил в месте, отличном от места проведения 

публичных слушаний, определенном в постановлении администрации 

Поселения о проведении публичных слушаний, жители поселения долж-

ны быть уведомлены о таких мероприятиях и месте их проведения в по-

рядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 27 Правил, в срок не позднее 3 

дней до дня проведения указанных мероприятий. 

3. При необходимости проведения мероприятия по информированию 

жителей Поселения по вопросам публичных слушаний в нескольких ча-

стях Поселения, постановлением администрации Поселения о проведении 

публичных слушаний определяются места проведения указанных меро-

приятий и доводятся до сведения жителей Поселения в соответствии со 

статьей 27 Правил. 

Статья 30. Уполномоченный на организацию и прове-
дение публичных слушаний орган 

1. Комиссия осуществляет организацию и проведение публичных слуша-

ний по вопросам, предусмотренным подпунктами 2–4, 6 и 7 пункта 1 

статьи 28 Правил.  

2. Администрация Поселения осуществляет организацию и проведение 

публичных слушаний по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 5 и 

8 пункта 1 статьи 28 Правил. 

3. Функциями по организации и проведению публичных слушаний явля-

ются: 

1) оповещение населения о месте, дате и времени проведения мероприя-

тия по информированию жителей Поселения по вопросам публичных 

слушаний;   

2) определение перечня должностных лиц, специалистов, организаций, 

представителей общественности, приглашаемых к участию в мероприя-

тии по информированию жителей поселения по вопросам публичных 
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слушаний, в качестве экспертов, а также направление им обращений с 

просьбой дать свои предложения по вопросам, выносимым на обсужде-

ние; 

3) анализ материалов, представленных участниками мероприятия по ин-

формированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний; 

4) организация приема заявок лиц, желающих выразить свое мнение по 

вопросам, выносимым на публичные слушания, на участие в мероприятии 

по информированию жителей поселения по вопросам публичных слуша-

ний; 

5) определение докладчика (содокладчика) по выносимым на публичные 

слушания вопросам; 

6) регистрация докладчиков, содокладчиков, и иных участников меро-

приятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных 

слушаний, желающих выразить свое мнение по вопросам, выносимым на 

публичные слушания, представителей средств массовой информации; 

7)  обеспечение ведения протокола публичных слушаний; 

8) сбор, рассмотрение и обобщение мнений, замечаний и предложений, 

представленных жителями поселения и иными заинтересованными лица-

ми по вопросам публичных слушаний; 

9) подготовка заключения о результатах публичных слушаний. 

Статья 31. Финансирование мероприятий по организации и про-
ведению публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности 
1. Финансирование мероприятий по организации и проведению публич-

ных слушаний осуществляется: 

1) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересован-

ных в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства – 

при проведении публичных слушаний по вопросу предоставления ука-

занного разрешения; 

2) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересован-

ных в предоставлении разрешения на отклонение от предельных норм 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства – при проведении публичных слушаний по вопросу предо-

ставления указанного разрешения; 

3) за счет средств бюджета поселения – при проведении публичных слу-

шаний по иным вопросам градостроительной деятельности. 

2. Мероприятия, финансирование которых осуществляется в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи, включают в себя: 

1) оповещение жителей поселения и иных заинтересованных лиц по во-

просам публичных слушаний в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Пра-

вил и путем направления письменных извещений о проведении публич-

ных слушаний в случаях, предусмотренных настоящей главой Правил; 

2) заключение договоров аренды помещений, необходимых для организа-

ции и проведения публичных слушаний, оплату коммунальных услуг, 

услуг местной телефонной связи; 

3) организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов 

проектов муниципальных правовых актов, выносимых на публичные 

слушания; 

4) выступления разработчиков проекта муниципального правового акта, 

выносимого на публичные слушания, на мероприятии по информирова-

нию жителей поселения по вопросам публичных слушаний; 

5) иные мероприятия, предусмотренные Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Правилами. 

Статья 32. Проведение мероприятия по информирова-
нию населения по вопросам публичных слушаний 

1. К участию в мероприятии по информированию жителей Поселения по 

вопросам публичных слушаний (далее также – мероприятие по информи-

рованию) на добровольной основе приглашаются:  

1) представители политических партий и иных общественных объедине-

ний, осуществляющих свою деятельность на территории поселения; 

2) руководители организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории поселения в сфере, соответствующей вопросам публичных 

слушаний. 

2. Жители Поселения и иные заинтересованные лица должны быть допу-

щены к участию в мероприятии по информированию соответственно 

количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведе-

ния мероприятия. При этом количество мест для жителей Поселения и 

иных заинтересованных лиц в помещении, предназначенном для прове-

дения мероприятия, должно составлять не менее семидесяти процентов от 

общего количества мест в указанном помещении. 

3. Перед началом проведения мероприятия по информированию орган, 

уполномоченный на проведение публичных слушаний, обеспечивает 

проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников 

мероприятия, желающих выразить свое мнение по вопросам, выносимым 

на публичные слушания, путем внесения сведений в протокол мероприя-

тия по информированию. 

4. Мероприятие по информированию проводит лицо, назначенное поста-

новлением администрации Поселения о проведении публичных слушаний 

(далее также – председательствующий).  

В случае если в постановлении администрации Поселения о проведении 

публичных слушаний председательствующий не назначен, председатель-

ствующим является лицо, возглавляющее уполномоченный на проведе-

ние публичных слушаний орган. 

5. Председательствующий осуществляет: 

1) открытие и ведение мероприятия; 

2) контроль за порядком обсуждения вопросов повестки мероприятия; 

3) подписание протокола мероприятия по информированию. 

6. При открытии мероприятия по информированию, председательствую-

щий должен огласить перечень вопросов, вынесенных на публичные 

слушания, основания проведения публичных слушаний, предложения по 

порядку проведения мероприятия, в том числе предлагаемое время для 

выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников мероприя-

тия, а также представить лицо, ответственное за ведение протокола. 

7. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников 

мероприятия определяется председательствующим, исходя из количества 

выступающих и времени, отведенного для проведения мероприятия. 

8. Председательствующий вправе: 

1) прерывать выступления участника мероприятия, нарушающего поря-

док проведения мероприятия, а также выступления, не имеющие отноше-

ния к обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу;  

2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время про-

ведения мероприятия, а также удалить данное лицо при повторном нару-

шении им порядка проведения мероприятия.  

9. Основными докладчиками по вопросам публичных слушаний должны 

являться представители органа уполномоченного на проведение публич-

ных слушаний. 

10. Содокладчиками на мероприятии по информированию по вопросам 

публичных слушаний могут быть определены депутаты совета депутатов 

поселения, должностные лица местного самоуправления поселения, руко-

водители муниципальных предприятий и учреждений и, по согласова-

нию, представители общественных объединений, граждане. 

11. При проведении публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, а также предоставления 

разрешения на отклонение от предельных норм разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства содокладчи-

ками на мероприятии по информированию по вопросам публичных слу-

шаний также должны являться физические лица и (или) их представите-

ли, а также представители юридических лиц, заинтересованных в предо-

ставлении указанных разрешений. 

12. Право выступления на мероприятии должно быть предоставлено 

представителям некоммерческих организаций, специализирующихся на 

вопросах, вынесенных на публичные слушания, политических партий, 

имеющих местные отделения на территории поселения, а также лицам, 

заранее уведомившим уполномоченный на проведение публичных слу-

шаний орган о намерении выступить путем направления письма. 

13. После каждого выступления любой из участников мероприятия имеет 

право задать вопросы докладчику (содокладчику). 

14. Все желающие выступить на мероприятии берут слово только с раз-

решения председательствующего. 

15. Участники мероприятия имеют право использовать в своих выступле-

ниях вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять 

свои предложения и замечания по вопросам публичных слушаний для 

включения их в протокол мероприятия по информированию. 

16. В случае возникновения в процессе проведения мероприятия по ин-

формированию обстоятельств, препятствующих проведению мероприя-

тия, председательствующий вправе принять решение о перерыве и о про-

должении мероприятия в другое время. Указанное решение председа-

тельствующего объявляется участникам мероприятия и вносится в прото-

кол мероприятия по информированию по вопросам публичных слушаний. 

Статья 33. Протокол мероприятия по информированию 

1. Протокол мероприятия по информированию является письменным 

документом, предназначенным для фиксации мнения жителей поселения 

и иных заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний, выра-

женных в ходе мероприятия по информированию. 

2. Ведение протокола мероприятия по информированию осуществляется 

в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение 

протокола в соответствии с постановлением администрации Поселения о 

проведении публичных слушаний.  

3. В протоколе мероприятия по информированию указываются: 

1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, 

имя, отчество председательствующего, лица, ответственного за ведение 

протокола; 

2) позиции и мнения участников мероприятия по информированию по 

обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу, высказанные ими в 

ходе мероприятия. 

Форма протокола мероприятия по информированию устанавливается 

постановлением администрации Поселения. 
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4. С протоколом мероприятия по информированию вправе ознакомиться 

все заинтересованные лица. 

5. Каждая страница протокола мероприятия по информированию прону-

меровывается и заверяется подписью лица, ответственного за ведение 

протокола, и председательствующего. 

6. При необходимости может быть проведено два и более мероприятия по 

информированию, в том числе в нескольких населенных пунктах поселе-

ния, при этом на каждом из мероприятий ведется отдельный протокол в 

соответствии с положениями настоящего раздела.    

7. Протокол мероприятия по информированию прилагается к протоколу 

публичных слушаний в качестве его неотъемлемой части. 

Статья 34. Принятие, рассмотрение, обобщение по-
ступающих от участников публичных слушаний замечаний и 
предложений по вопросам публичных слушаний 

1. Уполномоченный на проведение публичных слушаний орган обязан 

обеспечить равные возможности для выражения мнения жителей поселе-

ния и иных заинтересованных лиц по вопросам, выносимым на публич-

ные слушания, в том числе путем использования специальных устройств, 

обеспечивающих возможности для выражения и фиксации мнения по 

вопросам, выносимым на публичные слушания, инвалидам и иным лицам 

с ограниченными возможностями. 

При этом жителям поселения и иным заинтересованным лицам должна 

быть предоставлена возможность представления замечаний и предложе-

ний по вопросам публичных слушаний путем внесения их в протокол 

публичных слушаний, а также путем направления указанных замечаний и 

предложений в письменном виде по почте.  

2. Уполномоченный на проведение публичных слушаний орган осу-

ществляют принятие, рассмотрение, обобщение замечаний и предложе-

ний по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселе-

ния и иных заинтересованных лиц до срока окончания их подачи, указан-

ного в постановлении администрации Поселения о проведении публич-

ных слушаний. 

3.  Протокол публичных слушаний – письменный документ, предназна-

ченный для фиксации мнения жителей поселения и иных заинтересован-

ных лиц по вопросам, выносимым на публичные слушания. Ведение 

протокола публичных слушаний является обязательным условием для 

всех видов публичных слушаний, проводимых в соответствии с Правила-

ми, и осуществляется в месте проведения публичных слушаний, опреде-

ленном в постановлении администрации Поселения о проведении пуб-

личных слушаний. 

4. Протокол публичных слушаний должен содержать информацию о 

месте проведения публичных слушаний, вопросах, выносимых на пуб-

личные слушания и иную информацию, необходимую для реализации 

принципов, установленных пунктом 6 статьи 26 Правил. 

5. Ведение протокола публичных слушаний осуществляется уполномо-

ченным на проведение публичных слушаний органом в виде таблицы, 

состоящей из трех столбцов.  

В первом столбце таблицы указывается дата и время внесения в протокол 

информации, а также порядковый номер записи.  

Во втором столбце таблицы содержится информация о мнении, выражен-

ном жителем поселения или иным заинтересованным лицом, а также о 

внесенных указанными лицами предложениях.  

В третьем столбце таблицы указываются сведения о лице, выразившем 

свое мнение по вопросам, вынесенным на публичные слушания (обяза-

тельны для заполнения фамилия, имя, отчество, адрес проживания и под-

пись лица). 

Форма протокола публичных слушаний устанавливается постановлением 

администрации Поселения. 

6. Письменные замечания и предложения участников публичных слуша-

ний, в том числе направленные ими по почте, подлежат приобщению к 

протоколу публичных слушаний с указанием даты представления указан-

ных замечаний и предложений.  

7. Ведение протокола публичных слушаний осуществляется в хронологи-

ческой последовательности лицом, ответственным за ведение протокола в 

соответствии с постановлением администрации Поселения о проведении 

публичных слушаний. 

8. Внесение данных, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, осу-

ществляется лицом, ответственным за ведение протокола. При этом фа-

милия, имя, отчество и подпись лица, выразившего свое мнение по во-

просам, вынесенным на публичные слушания, а также дата внесения в 

протокол информации вносятся в протокол публичных слушаний указан-

ным лицом собственноручно. 

9. Каждая страница протокола публичных слушаний пронумеровывается 

и заверяется подписью лица, ответственного за ведение протокола. 

10. В установленных настоящими Правилами случаях допускается веде-

ние нескольких протоколов публичных слушаний. 

11. Ведение протокола публичных слушаний начинается со дня начала 

публичных слушаний и прекращается за два дня до дня окончания срока 

публичных слушаний. 

Статья 35. Заключение о результатах публичных слушаний 

1. По итогам рассмотрения и обобщения поступающих от граждан заме-

чаний и предложений по вопросам публичных слушаний, на основе про-

токола публичных слушаний орган, уполномоченный на проведение пуб-

личных слушаний, в течение двух дней до дня окончания срока публич-

ных слушаний подготавливает заключение о результатах публичных 

слушаний.   

2. Подготовка заключения о результатах публичных слушаний является 

обязательным условием для всех публичных слушаний, порядок органи-

зации и проведения которых регулируется Правилами.  

3. Заключение о результатах публичных слушаний должно содержать 

следующие сведения: 

1) общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, при-

нявших участие в публичных слушаниях; 

2) срок проведения публичных слушаний; 

3) вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях; 

4) описание проведенных мероприятий по информированию; 

5) обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, 

вынесенным на публичные слушания; 

6) общее количество замечаний и предложений, внесенных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами; 

7) замечания и предложения, внесенные жителями поселения и иными 

заинтересованными лицами, которые рекомендуется отразить в проекте 

муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, 

либо учесть иным образом; 

8) краткую мотивировку отклонения непринятых замечаний и предложе-

ний жителей поселения по вопросам публичных слушаний. 

Форма заключения о результатах публичных слушаний устанавливается 

постановлением администрации Поселения. 

4. В случае если при проведении публичных слушаний осуществлялось 

ведение нескольких протоколов публичных слушаний, заключение о 

результатах публичных слушаний подготавливается на основании дан-

ных, содержащихся во всех протоколах. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний подписывается в день 

окончания срока публичных слушаний руководителем уполномоченного 

на проведение публичных слушаний органа и направляется вместе с про-

токолом публичных слушаний главе администрации Поселения. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте по-

селения в сети «Интернет» уполномоченным на проведение публичных 

слушаний органом. 

Статья 36. Учет результатов публичных слушаний 

1. Учет результатов публичных слушаний, проводимых в соответствии с 

настоящими Правилами, осуществляется: 

1) органом местного самоуправления, уполномоченным на принятие 

муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, – 

при проведении публичных слушаний по проекту муниципального право-

вого акта; 

2) органом местного самоуправления, уполномоченным на решение во-

проса, вынесенного на публичные слушания, – при проведении публич-

ных слушаний по иным вопросам. 

2. При проведении публичных слушаний по проекту муниципального 

правового акта указанный проект должен быть доработан уполномочен-

ным на принятие муниципального правового акта органом с учетом за-

ключения о результатах публичных слушаний. Учет результатов публич-

ных слушаний, проведенных по иным вопросам, осуществляется органом 

местного самоуправления, уполномоченным на решение вопроса, выне-

сенного на публичные слушания, в соответствии с заключением о резуль-

татах публичных слушаний. 

3. При доработке муниципального правового акта, вынесенного на пуб-

личные слушания, не допускается игнорирование замечания или предло-

жения, внесенного жителем поселения или иным заинтересованным ли-

цом, без отражения мотивировки его отклонения в заключении о резуль-

татах публичных слушаний.  

Статья 37. Особенности проведения публичных слушаний по 
проекту генерального плана, внесения изменений в генеральный 
план 

1. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих измене-

ние границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или 

определения зон рекреационного назначения, осуществляется без прове-

дения публичных слушаний. 

2 Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте поселе-

ния. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части 

территории поселения публичные слушания проводятся с участием пра-

вообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строи-
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тельства, находящихся в границах территории поселения, в отношении 

которой осуществлялась подготовка указанных изменений. 

3. Протоколы публичных слушаний и заключение о результа-

тах публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту 

генерального плана. 

Статья 38. Особенности проведения публичных слуша-
ний по проекту правил землепользования и застройки поселе-
ния, проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки поселения 

1. Глава поселения при получении от органа местного самоуправления 

проекта правил землепользования и застройки принимает решение о 

проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее 

чем через десять дней со дня получения такого проекта. 

2. В случае подготовки правил землепользования и застройки примени-

тельно к части территории поселения публичные слушания по проекту 

правил землепользования и застройки проводятся с участием правообла-

дателей земельных участков и (или) объектов капитального строитель-

ства, находящихся в границах указанной части территории поселения.  

3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и за-

стройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 

установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слу-

шания по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 

такой градостроительный регламент.  

Статья 39. Особенности проведения публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и (или) проекту меже-
вания территории поселения 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на 

публичных слушаниях по проекту документации по планировке террито-

рии, могут быть: орган местного самоуправления муниципального райо-

на, орган местного самоуправления  Поселения, заинтересованные физи-

ческие и юридические лица, предприниматели, подготовившие проект 

документации по планировке территории либо проект о внесении изме-

нений в утвержденную в установленном порядке документацию по пла-

нировке территории (далее - подготовка проекта документации по плани-

ровке территории). 

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слу-

шаний администрации Поселения, Комиссии, главы администрации посе-

ления, главы Поселения и представительного органа Поселения устанав-

ливаются статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Уставом Поселения, положением о Комиссии. 

3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по пла-

нировке территории являются: 

1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта документации по планировке терри-

тории; 

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, расположенные на указанной территории; 

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реа-

лизацией документации по планировке территории. 

4. Предметом публичных слушаний по проекту планировки территории, 

содержащему в своем составе проекты межевания территории, являются 

следующие вопросы: 

1) подтверждение соответствия проекта планировки территории гене-

ральному плану Поселения; 

2) подтверждение соответствия проекта планировки территории требова-

ниям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установлен-

ном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не 

противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

3) подтверждение учета в проекте планировки существующих правовых 

фактов; 

4) подтверждение соответствия проекта планировки территории требова-

нию, согласно которому размеры земельных участков в границах застро-

енных территорий должны устанавливаться с учетом фактического зем-

лепользования и градостроительных нормативов, и правил, действовав-

ших в период застройки территории; 

5) характеристики планируемого развития территории и размещения 

объектов на территории, применительно к которой подготовлен проект 

планировки территории; 

6) красные линии, посредством которых определяются и изменяются 

границы прохождения линейных объектов (в случаях, когда для этого не 

используются границы зон действия сервитутов) с учетом необходимо-

сти, целесообразности и возможности изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд; 

7) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав треть-

их лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены для стро-

ительства в порядке, определенном в соответствии с земельным законо-

дательством; 

8) земельные участки, предлагаемые в границах зон действия публичных 

сервитутов для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу 

лиц; 

9) наличие градостроительных планов земельных участков, на которых 

располагаются объекты капитального строительства, в том числе много-

квартирные дома. 

При обсуждении проектов планировок без проектов межевания в составе 

проекта планировки предметом публичных слушаний являются вопросы 

1 – 3, 5, 6, установленные в настоящей части. 

В случае принятия решения о проведении публичных слушаний по про-

ектам межевания территории, подготовленным в виде отдельного доку-

мента, предметом обсуждения на публичных слушаниях являются вопро-

сы 1 – 4, 7 - 9, установленные настоящей частью. 

5. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о 

назначении публичных слушаний. 

6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных 

слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний не может быть более одного месяца. 

7. Если по результатам публичных слушаний по проекту, подготовленно-

му по инициативе заинтересованных физических или юридических лиц, 

предпринимателей, выявилась необходимость внесения изменений в 

проект, администрация Поселения может утвердить предложенный про-

ект, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Статья 40. Особенности проведения публичных слуша-
ний по предоставлению разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на 

публичных слушаниях по предоставлению разрешений на условно разре-

шенные виды использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства, могут быть заинтересованные физические или юриди-

ческие лица, предприниматели, подавшие заявления о предоставлении 

разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слу-

шаний администрации Поселения, Комиссии, главы администрации посе-

ления, главы Поселения и представительного органа Поселения устанав-

ливаются статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Поселения, положением о Комиссии. 

3. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализо-

вано только в случаях, когда выполняются следующие условия: 

1) на соответствующую территорию распространяются настоящие Прави-

ла; 

2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе 

регламента использования территорий установлен условно разрешенный 

вид использования земельного участка, объекта капитального строитель-

ства, который запрашивается заявителем. 

4. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на 

условно разрешенные виды использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства являются: 

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается разреше-

ние; 

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположен-

ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение; 

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитально-

го строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. 

5. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснова-

на целесообразность намерений и доказано, что при выполнении опреде-

ленных условий, не будет оказано негативных воздействий на окружаю-

щую среду в объемах, превышающих пределы, определенные техниче-

скими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке 

в силу - нормативных технических документов в части, не противореча-

щей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостро-

ительному кодексу Российской Федерации) и градостроительными ре-

гламентами, определенными настоящими Правилами применительно к 

соответствующей территориальной зоне. 

6. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификаци-

онные сведения о заявителе. 

7. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные све-

дения о земельном участке и обосновывающие материалы. 

8. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении кото-

рого подается заявление, включают: 

1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строи-

тельства; 

2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план; 
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3) свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок, объекты капитального строительства; 

4) ситуационный план - расположение соседних земельных участков с 

указанием их кадастровых номеров, а также объектов капитального стро-

ительства, на них расположенных. 

9. Обосновывающие материалы предъявляются в виде архитектурной 

концепции объекта капитального строительства (реконструкции), кото-

рую предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования. 

Обосновывающие материалы включают: 

1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с 

отражением на нем позиций, относящихся к запросу, указанием мест 

расположения существующих и намечаемых к строительству строений и 

описание их характеристик (общая площадь, этажность, открытые про-

странства, существующие и планируемые места стоянок автомобилей и 

т.д.); информацию о планируемых вместимости, мощности объекта, объ-

емах ресурсов, необходимых для функционирования объекта (количество 

работающих и посетителей); грузооборот (частота подъезда к объекту 

грузового автотранспорта); объемы инженерных ресурсов (энергообеспе-

чение, водоснабжение и т.д.); документы, подтверждающие возможность 

получения таких ресурсов в необходимом объеме (технические условия, 

предоставленные уполномоченными организациями); 

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую 

среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов про-

изводства и степень их вредности) - обоснование того, что реализацией 

данных предложений не будет оказано негативное воздействие на окру-

жающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы. 

Могут представляться и иные материалы, обосновывающие целесообраз-

ность, возможность и допустимость реализации предложений. 

10. Заявление должно содержать также обязательство заинтересованного 

лица нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования. 

11. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о 

назначении публичных слушаний.  

12. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жите-

лей муниципального образования о времени и месте проведения публич-

ных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публич-

ных слушаний не может быть более одного месяца. 

Статья 41. Особенности проведения публичных слуша-
ний по предоставлению разрешений на отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на 

публичных слушаниях по предоставлению разрешений на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, могут быть заинте-

ресованные физические или юридические лица, предприниматели, по-

давшие заявления о предоставлении разрешений на отклонения от пре-

дельных параметров разрешенного строительства. 

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слу-

шаний администрации Поселения, Комиссии, главы администрации посе-

ления, главы Поселения и представительного органа Поселения устанав-

ливаются статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Поселения, положением о Комиссии. 

3. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализо-

вано только в случаях, когда: 

1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие 

Правила; 

2) размеры земельных участков, меньше установленных регламентом 

использования территорий минимальных размеров земельных участков 

либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 

земельных участков неблагоприятны для застройки. 

4. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства яв-

ляются: 

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается разреше-

ние; 

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположен-

ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение; 

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитально-

го строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. 

5. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснова-

на правомерность намерений и доказано, что: 

1) в отношении соответствующего земельного участка его правооблада-

тель вправе подать заявление - выполняются обязательные условия, опре-

деленные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства такое отклонение будет реализо-

вано при соблюдении требований технических регламентов (а вплоть до 

их вступления в установленном порядке в силу - нормативных техниче-

ских документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О 

техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской 

Федерации). 

6. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификаци-

онные сведения о заявителе - правообладателе земельного участка. 

7. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные све-

дения о земельном участке и обосновывающие материалы. 

8. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении кото-

рого подается заявление, включают сведения, устанавливаемые настоя-

щими Правилами. 

9. Обосновывающие материалы предъявляются в виде архитектурной 

концепции объекта капитального строительства (реконструкции), кото-

рую предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции, включающего в себя: 

1) обоснование наличия, предусмотренного частью 1 статьи 40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации права у заявителя обра-

титься с заявлением; 

2) проект предложений по градостроительному плану земельного участка 

с указанием конкретных параметров, являющихся отклонением от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

3) расчеты и обоснование того, что предполагаемая постройка не превы-

сит по объему (площади) аналогичную постройку, выполненную без 

отклонений. 

10. Заявление должно содержать обязательство заинтересованного лица 

нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

11. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о 

назначении публичных слушаний.  

12. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жите-

лей муниципального образования о времени и месте проведения публич-

ных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публич-

ных слушаний не может быть более одного месяца. 

Глава 6. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

Статья 42. Основания для внесения изменений в Правила 

1. Основаниями для рассмотрения главой администрации Поселения 

вопроса о внесении изменений в Правила являются: 

1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, возникшее в 

результате внесения в генеральный план поселения изменений; 
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов. 

2. Предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию направля-

ются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Пра-

вила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут вос-

препятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления поселения в случаях, если необхо-

димо совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-

стройки на территории поселения; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо 

в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и 

объекты капитального строительства не используются эффективно, при-

чиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и 

законные интересы граждан и их объединений. 

Статья 43. Порядок рассмотрения предложений и инициатив по 
внесению изменений в Правила 

1. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила произво-

дится Комиссией в течение тридцати дней со дня их внесения. 

2. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в 

Правила Комиссией принимается заключение, содержащее одну из сле-

дующих рекомендаций: 

1) о принятии предложения по внесению изменений в Правила и о внесе-

нии соответствующих изменений в Правила; 

2) об отклонении предложения по внесению изменений в Правила, с ука-

занием причин отклонения. 

3. Комиссия направляет заключение, предусмотренное пунктом 2 насто-

ящей статьи, главе администрации Поселения, который в течение тридца-

ти дней со дня получения такого заключения с учетом рекомендаций, 

содержащихся в заключении комиссии, издает постановление админи-

страции Поселения о подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
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ла или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила с 

указанием причин отклонения. 

4. В постановлении главы администрации Поселения о подготовке проек-

та решения о внесении изменений в Правила устанавливаются: 

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта ре-

шения о внесении изменений в Правила; 

2) порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-

ванных лиц по подготовке проекта решения о внесении изменений в Пра-

вила; 

3) иные положения, касающиеся организации указанных работ. 

5. Глава администрации Поселения не позднее десяти дней со дня изда-

ния постановления администрации Поселения о подготовке проекта ре-

шения о внесении изменений в Правила обеспечивает опубликование 

указанного постановления в порядке, установленном Уставом поселения 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 

размещение на официальном сайте поселения в сети Интернет. 

6. Копия постановления администрации Поселения о подготовке о внесе-

нии изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении 

изменений в Правила направляется администрацией Поселения заявите-

лю не позднее тридцати дней со дня получения главой администрации 

Поселения заключения комиссии, предусмотренного пунктом 2 настоя-

щей статьи. 

Статья 44. Подготовка и принятие проекта решения о 
внесении изменений в Правила 

1. В целях осуществления работ по подготовке проекта решения о внесе-

нии изменений в Правила администрация Поселения вправе заключать 

муниципальные контракты по итогам размещения заказа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. В случае заключения муниципального контракта по подготовке проекта 

решения о внесении изменений в Правила, Комиссия: 

1) осуществляет контроль за подготовкой проекта решения о внесении 

изменений в Правила; 

2) рассматривает, анализирует и обобщает направленные в Комиссию 

предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта решения о 

внесении изменений в Правила в целях внесения их исполнителю по 

муниципальному контракту; 

3) подготавливает предложения и замечания по проекту решения о внесе-

нии изменений в Правила. 

3. Администрация Поселения осуществляет проверку проекта решения о 

внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответ-

ствие требованиям технических регламентов и документам территори-

ального планирования. 

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящей статьи проверки адми-

нистрация Поселения направляет проект решения о внесении изменений в 

Правила главе поселения или в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, в 

Комиссию на доработку. 

5. Глава Поселения издает постановление о проведении публичных слу-

шаний по вопросу о внесении изменений в Правила в срок не позднее чем 

через десять дней со дня получения такого проекта о внесении изменений 

в Правила. 

6. После завершения публичных слушаний по вопросу о внесении изме-

нений в Правила, Комиссия с учетом результатов публичных слушаний 

обеспечивает внесение изменений в проект решения о внесении измене-

ний в Правила и представляет указанный проект главе Поселения. Обяза-

тельными приложениями к проекту решения о внесении изменений в 

Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о ре-

зультатах публичных слушаний. 

7. Глава администрации Поселения в течение десяти дней после пред-

ставления ему проекта решения о внесении изменений в Правила и ука-

занных в пункте 6 настоящей статьи обязательных приложений должен 

принять решение о направлении указанного проекта в соответствующий 

представительный орган местного самоуправления или об отклонении 

проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на 

доработку с указанием даты его повторного представления. 

Статья 45. Действие Правил по отношению к гене-
ральному плану Поселения, иным документам территориаль-
ного планирования и документации по планировке территории 

1. Принятие генерального плана Поселения, внесение изменений в гене-

ральный план Поселения (его корректировка), утверждение документов 

территориального планирования Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации применительно к территории Поселения, схемы тер-

риториального планирования муниципального района, внесение измене-

ний в такие документы, изменения в ранее утвержденную главой админи-

страции Поселения документацию по планировке территории, утвержде-

ние главой администрации Поселения документации по планировке тер-

ритории, а также утверждение и изменение иной документации по плани-

ровке территории не влечет немедленного изменения настоящих Правил. 

Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с 

учетом документов территориального планирования, документации по 

планировке территории, внесения изменений в такие документы, такую 

документацию. 

2. После введения в действие настоящих Правил уполномоченные органы 

местного самоуправления по представлению заключения Комиссии впра-

ве принимать решения: 

- о подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план 

Поселения с учетом настоящих Правил; 

- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвер-

жденной и нереализованной документации по планировке территории, в 

том числе в части установленных настоящими Правилами регламентов 

использования территорий; 

- о подготовке документации по планировке территории, которая после 

утверждения в установленном порядке может использоваться как основа-

ние для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие 

Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, 

состава территориальных зон, списков разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, состава и 

значений показателей предельных размеров земельных участков и пре-

дельных параметров разрешенного строительства к соответствующим 

территориальным зонам. 

Глава 7. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ, 

ФИКСАЦИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Статья 46. Общие положения о землях публичного использова-
ния 

1. К землям публичного использования относятся земли, которыми бес-

препятственно пользуется неограниченный круг лиц (территории зеленых 

насаждений общего пользования, улиц, площадей, зон отдыха, для прохо-

да, проезда, технических коридоров обслуживания сетей и объектов ин-

женерно-технического обеспечения и пр.), устанавливаются в документа-

ции по планировке территории и отображаются в виде границ зон дей-

ствия публичных сервитутов, иными графическими методами. 

2. Границы земель публичного использования определяются и изменяют-

ся в случаях и в порядке, определенных в настоящих Правилах. 

Не допускается осуществлять планировку застроенной территории 

(включая действия по определению границ земельных участков, на кото-

рых расположены объекты капитального строительства, границ свобод-

ных от прав третьих лиц земельных участков для предоставления физиче-

ским и юридическим лицам, предпринимателям для строительства) без 

учета границ фактически существующих земель публичного использова-

ния, а также без подготовки предложений в администрацию Поселения об 

установлении или изменении границ земель публичного использования 

(публичного сервитута). 

3. Правообладатели земельных участков освобождаются от уплаты зе-

мельного налога в отношении части земельного участка, для которой 

постановлением администрации Поселения установлен публичный серви-

тут. 

Статья 47. Установление и изменение границ земель публичного 
использования 

1. Установление и изменение границ земель публичного использования 

осуществляется путем подготовки документации по планировке террито-

рии в случаях, когда: 

1) красные линии на подлежащих освоению территориях устанавливают-

ся впервые и образуют границы ранее не существовавших территорий 

общего пользования и одновременно с ними - границы элементов плани-

ровочной структуры; 

2) изменяются красные линии без установления и (или) изменения границ 

зон действия публичных сервитутов; 

3) изменяются красные линии с установлением и (или) изменением гра-

ниц зон действия публичных сервитутов; 

4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются гра-

ницы зон действия публичных сервитутов. 

2. При установлении и изменении границ земель публичного использова-

ния на подлежащих освоению и на застроенных территориях предметом 

публичных слушаний и утверждения документации по планировке терри-

тории являются вопросы: 

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяемых 

и изменяемых посредством красных линий; 

2) изменения красных линий и последствия такого изменения; 

3) устанавливаемые, изменяемые границы зон действия публичных сер-

витутов; 

4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства (в т.ч. для государственных и муниципальных нужд) в пределах 

элементов планировочной структуры; 
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5) границы земельных участков в пределах элементов планировочной 

структуры, в том числе границы земельных участков, на которых распо-

ложены многоквартирные дома. 

Статья 48. Использование территорий общего пользования и 
земельных участков, применительно к которым не устанавли-
ваются градостроительные регламенты 
1. Регламент использования территорий не устанавливается для земель 

лесного фонда, земель водного фонда, земель особо охраняемых природ-

ных территорий, земельных участков, расположенных в границах особых 

экономических зон. 

2. Использование земельных участков, применительно к которым не 

устанавливаются градостроительные регламенты, определяется их назна-

чением в соответствии с законодательством. 

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется 

Земельным Кодексом Российской Федерации и лесным законодатель-

ством. 

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется 

Земельным Кодексом Российской Федерации и водным законодатель-

ством. 

Порядок использования и охраны земель особо охраняемых природных 

территорий регулируется Земельным Кодексом Российской Федерации и 

законодательством об особо охраняемых природных территориях 

3. Земельные участки, применительно к которым не устанавливаются 

градостроительные регламенты подлежат отображению на карте террито-

риального зонирования Поселения. 

Глава 8. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ, ОБ ИЗЪЯТИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЕРВИТУТОВ 

Статья 49. Градостроительные основания изъятия земельных 
участков и объектов капитального строительства для госу-
дарственных или муниципальных нужд 

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков и 

объектов капитального строительства для государственных или муници-

пальных нужд, определяется гражданским и земельным законодатель-

ством. 

Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том 

числе путем выкупа земельных участков и объектов капитального строи-

тельства для государственных или муниципальных нужд, устанавливают-

ся Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии, в 

том числе путем выкупа земельных участков и объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд, являются 

утвержденные в установленном порядке документы территориального 

планирования и документация по планировке территории. 

3. По результатам принятия решений уполномоченными органами об 

изъятии земельных участков для государственных нужд и муниципаль-

ных нужд администрация Поселения, при необходимости, готовит проек-

ты решений о внесении изменений в настоящие Правила, а также в доку-

ментацию по планировке территории. 

Статья 50. Градостроительные основания резервирования зе-
мель для государственных или муниципальных нужд 

1. Порядок резервирования земель для государственных или муници-

пальных нужд определяется земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании 

земель для государственных или муниципальных нужд устанавливаются 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Градостроительными основаниями для принятия решений о резервиро-

вании земель для государственных или муниципальных нужд являются 

утвержденные в установленном порядке документы территориального 

планирования, отображающие зоны резервирования (зоны планируемого 

размещения объектов для государственных и муниципальных нужд, свя-

занных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо 

охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и 

иных искусственных водных объектов), либо схемы резервирования зе-

мель, подготавливаемые в соответствии с федеральным законом, и проек-

ты планировки территории с проектами межевания территории, опреде-

ляющие границы зон резервирования. 

Указанные документы и документация подготавливаются и утверждают-

ся в порядке, установленном законодательством о градостроительной 

деятельности. 

3. Решение о резервировании земель должно содержать: 

- цели и сроки резервирования земель; 

- реквизиты документов, в соответствии с которыми осуществляется 

резервирование земель; 

- ограничение прав на зарезервированные земельные участки, устанавли-

ваемые в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами, необходимые для достижения целей 

резервирования земель; 

- сведения о месте и времени ознакомления заинтересованных лиц со 

схемой резервируемых земель, а также перечнем кадастровых номеров 

земельных участков, которые расположены в границах зарезервирован-

ных земель; 

- обоснование наличия государственных или муниципальных нужд; 

- схему резервируемых земель, а также перечень кадастровых номеров 

земельных участков, которые расположены в границах резервируемых 

земель; 

- сведения о земельных участках, права на которые ограничиваются ре-

шением о резервировании земель, в объеме, необходимом для внесения в 

государственный кадастр недвижимости. 

4. Решение о резервировании земель подлежит опубликованию в  поряд-

ке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации. 

Решение о резервировании земель вступает в силу не раннее его опубли-

кования. 

5. Действие ограничений прав, установленных решением о резервирова-

нии земель, прекращается в связи со следующими обстоятельствами: 

а) по истечении указанного в решении срока резервирования земель; 

б) предоставление в установленном порядке зарезервированного земель-

ного участка, не обремененного правами третьих лиц, для целей, установ-

ленных решением о резервировании земель; 

в) отмена решения о резервировании; 

г) изъятие в установленном порядке, в том числе путем выкупа, зарезер-

вированного земельного участка для государственных и/или муници-

пальных нужд; 

д) решение суда, вступившее в законную силу. 

Статья 51. Условия установления публичных сервитутов 

1. Глава администрации Поселения вправе принимать правовые акты об 

установлении применительно к земельным участкам и объектам капи-

тального строительства, принадлежащим физическим или юридическим 

лицам, предпринимателям, публичных сервитутов, связанных с обеспече-

нием общественных нужд - проезда, прохода через земельный участок, 

установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-

технического обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопроводов, 
канализации и т.д.), охраны природных объектов, объектов культурного 

наследия, иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены 

иначе, как только путем установления публичных сервитутов. 

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах 

межевания территории и указываются в документах государственного 

кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строи-

тельства. 

3. Установление публичных сервитутов производится постановлением 

администрации Поселения об установлении публичного сервитута на 

основании утвержденного проекта межевания территории – в течение 30 

дней со дня его утверждения (внесения в него соответствующих измене-

ний). При этом результаты публичных слушаний по утверждению (внесе-

нию изменений) проекта межевания территории признаются результата-

ми общественными слушаний, предусмотренных статьей 23 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

Глава 9. ПОЛОЖЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Статья 52. Право на строительные изменения объектов капи-
тального строительства и основания для его реализации. Виды 
строительных изменений объектов капитального строитель-
ства 

1. Правом производить строительные изменения недвижимости на терри-

тории Поселения - осуществлять строительство, реконструкцию, при-

стройки, снос объектов, производить над ними иные изменения, обладают 

лица, владеющие земельными участками, иными объектами недвижимо-

сти (на правах собственности, аренды, постоянного пользования, пожиз-

ненного наследуемого владения), или их представители.  

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализова-

но при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в поряд-

ке предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Исключения составляют случаи, указанные в пункте 3 насто-

ящей статьи. 

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, 

для которых: 

не требуется разрешения на строительство; 

требуется разрешение на строительство. 

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, преду-

смотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
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ции, законодательством Российской Федерации, законодательством субъ-

екта Российской Федерации может быть установлен дополнительный 

перечень случаев и объектов, для которых не требуется получения разре-

шения на строительство. 

Статья 53. Выдача разрешений на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтвер-

ждающий соответствие проектной документации требованиям градостро-

ительного плана земельного участка и дающий заказчику право осу-

ществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строи-

тельства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, уста-

новленных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. До начала строительства, реконструкции застройщик обязан получить 

разрешение на строительство, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 

3. Выдача разрешений на строительство, в то числе проведение эксперти-

зы проектной документации, производится в соответствии со статьями 49 

– 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Статья 54. Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт объекта капитального строительства 

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик 

либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора 

физическое или юридическое лицо, предприниматель, соответствующие 

требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к 

лицам, осуществляющим строительство. 

2. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства регулируется статьей 52 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации. 

3. При необходимости прекращения работ или их приостановления более 

чем на шесть месяцев застройщик обязан обеспечить консервацию объек-

та (приведение объекта и территории в состояние, обеспечивающее проч-

ность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и матери-

алов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населе-

ния и окружающей среды), в соответствии с Правилами проведения кон-

сервации объекта капитального строительства, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации. 

4. Государственный строительный надзор и строительный контроль осу-

ществляются в соответствии с федеральным законодательством. 

Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное лицо 

обязан получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, которое 

выдается в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет оконченного строительством объек-

та капитального строительства, внесения изменений в документы госу-

дарственного учета объекта капитального строительства. 

3. Запрещается эксплуатация объекта капитального строительства без 

разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если 

для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на 

строительство. 

Статья 56. Ограждение земельных участков 

1.  Ограждения устанавливаются в соответствии с документами по плани-

ровке территории. Запрещается установка ограждений за «красной лини-

ей», которая определяется градостроительным планом земельного участ-

ка или другим документом по планировке территории. 

2. Максимальная высота ограждений земельных участков устанавливает-

ся для земельных участков жилой застройки. 

3. Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застрой-

ки: 

вдоль транспортных магистралей не более 3 метров; 

вдоль улиц и проездов не более 2 метров; 

между соседними участками не более 2 метров без согласования со смеж-

ными землепользователями.  

Для участков жилой застройки высота более 2 метров может быть пре-

вышена при условии, если это не нарушает объемно-пространственных 

характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и 

естественной освещенности по письменному согласованию со смежными 

землепользователями. 

4. Ограждения вдоль улиц и проездов и между соседними земельными 

участками могут быть выполнены как в «прозрачном», так и в «сплош-

ном» исполнении без согласования. Крепления ограждений, находящихся 

между соседними земельными участками, должны располагаться со сто-

роны землевладельца, устанавливающего забор. 

5. На склонах и косогорах следует устраивать подсыпки или цоколи, 

располагая секции горизонтально, уступами с разницей высот не более 

1/4 высоты секции. 

Статья 57. Порядок производства работ по прокладке, 
ремонту подземных инженерных сооружений 

1. Прокладка и переустройство подземных инженерных сетей и сооруже-

ний, выполнение других видов работ, связанных с вскрытием грунта, 

должны осуществляться по проектам (технологическим, рабочим черте-

жам, проектам производства работ), согласованным и утвержденным в 

установленном порядке, при техническом надзоре заказчика и эксплуати-

рующих организаций и авторском надзоре проектных организаций с со-

блюдением действующих строительных норм и правил. 

2. Проекты и рабочая документация на работы, связанные с производ-
ством земляных работ, подлежат обязательному согласованию эксплуа-

тирующими организациями с организациями, на земельных участках 

которых предусматривается производство работ, после чего подлежат 

согласованию с администрацией Поселения. 

3. Работы по строительству, переустройству и капитальному ремонту 

подземных и надземных сооружений, дорожных покрытий на территории 

сельского поселения, а также работы по благоустройству территории 

населенного пункта, связанные с открытым способом перехода улиц и 

площадей, могут производиться только после оформления разрешения 

(ордера) на производство работ. 

4. На основании постановления администрации Поселения готовится и 

выдается ордер на производство работ. Осуществление контроля за по-

рядком производства работ, производит администрация Поселения. 

5. Разрешение (ордер) на производство работ выдается организации, на 

которую возложено выполнение работ, с указанием в ордере сроков вы-

полнения, фамилии и должности лица, ответственного за ведение работ. 

При получении ордера организация, производящая работы, выдает гаран-

тийное обязательство администрации Поселения по благоустройству 

территории населенного пункта по установленной форме о восстановле-

нии всех разрытий и элементов благоустройства на месте производства 

работ. Без получения ордера на производство земляных работ разрытие 

траншей и вскрытие дорожных покрытий запрещается. 

6. После окончания производства работ разрешение (ордер) закрывается. 

О закрытии ордера делается надпись на бланке ордера за подписями 

представителя заказчика, представителя администрации Поселения о 

выполнении всех работ по приведению в порядок трассы коммуникации и 

о принятии на учет контрольной съемки, после чего ордер сдается в ад-

министрацию Поселения. 

7. Ответственность за сохранность существующих инженерных сооруже-

ний, имеющихся на плановых материалах М 1:500, несет организация, 

производящая работы, и лицо, ответственное за производство работ. В 

каждом случае повреждения существующих инженерных сооружений 

составляется акт при участии представителей заинтересованных сторон. 

В акте указываются причины повреждения, конкретные виновники, меры 

и сроки устранения повреждения. 

8. Ответственность за механические повреждения подземных инженер-

ных сооружений, отсутствующих на плановых материалах М 1:500, несут 

руководители предприятий и организаций, осуществляющих их эксплуа-

тацию. 

9. При производстве земляных и иных работ не допускается засыпка 

водоотводных (мелиоративных) канав, ведущих к нарушению сбора и 

стока поверхностных вод. 

Статья 58. Размещение временных сооружений 

1.  Временные сооружения для торговли и бытового обслуживания насе-

ления (далее – временные сооружения) – павильоны (в т. ч. с внутренни-

ми торговыми помещениями), киоски, лотки, мини - рынки, сезонные 

базары, летние кафе, другие сооружения для стационарной и передвиж-

ной торговли являются элементами облика населенного пункта, обеспе-

чивающими создание в самых разнообразных градостроительных ситуа-

циях благоприятной эстетической среды с высоким уровнем комфорта. 

Размещение указанных временных сооружений производится, как прави-

ло, завершенными комплексами с единым объемно-пространственным и 

архитектурно-художественным решением. Установка временных соору-

жений осуществляется по согласованным с администрацией Поселения 

проектам. 

2. Земельные участки для размещения временных сооружений предостав-

ляются только в аренду на условиях, определяемых администрацией 

Поселения. 

В случае необходимости использования земельного участка для капи-

тального строительства, прокладки или ремонта инженерных коммуника-

ций, реализации проектов благоустройства, для других общественных 

нужд временное сооружение сносится или переносится на основании 

постановления администрации Поселения или условий договора аренды 

земли. 
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3. Организации и граждане, заинтересованные в предоставлении земель-

ного участка для размещения временного сооружения, обращаются с 

заявлением в администрацию Поселения. 

4. Администрация Поселения в 15-дневный срок определяет варианты 

мест размещения временного сооружения, разрабатывает графический 

материал на предлагаемый земельный участок, выдает заказчику разре-

шительное письмо для согласования размещения временного сооружения 

с органами госнадзора, с инженерными службами (при наличии комму-

никаций на выделяемом участке) и сбора технических условий на под-

ключение к инженерным коммуникациям. 

Разрешительное письмо с прилагаемыми материалами (в двух экземпля-

рах) выдается заказчику. Срок действия разрешительного письма состав-

ляет один месяц. При отсутствии необходимых заключений и техниче-

ских условий в течение указанного срока разрешительное письмо теряет 

силу, а данный земельный участок может быть предложен другому заказ-

чику. При предоставлении мотивированной просьбы заказчика срок дей-

ствия разрешительного письма может быть продлен на срок не более 

одного месяца. 

5. Проект временного сооружения представляется в администрацию По-

селения и включает в себя: 

- ситуационный план в М 1:10000 или М 1:2000; 

- план с разбивочным чертежом земельного участка М 1: 500; 

- фасад с цветовым решением, разрезы, планы в М 1: 100 или М 1: 50; 

- краткую пояснительную записку с описанием принятых проектных 

решений, конструкций, материалов и т.п. 

5. После рассмотрения проекта администрация Поселения в 30-

тидневный срок готовит постановление о предоставлении земельного 

участка и договор аренды земельного участка. 

5.1. Границы земельного участка, передаваемого в аренду, устанавлива-

ются проектом. Дополнительно могут быть указаны границы территории 

благоустройства и зоны обслуживания в соответствии со схемой разме-

щения временных торговых мест. 

5.2. До начала установки временного сооружения заказчик обязан полу-

чить в администрации Поселения разрешение (ордер) на право производ-

ства земляных работ. 

Время установки временного сооружения не должно превышать трех 

месяцев после оформления договора аренды земельного участка. 

6. После завершения работ по установке временного сооружения, заказ-

чик предъявляет его к приемке в эксплуатацию. Приемка временного 

сооружения оформляется актом. 

7. Договор аренды земельного участка, может быть, расторгнут досрочно 

при: 

использовании земельного участка и временного сооружения не по целе-

вому назначению; 

переходе права собственности на временное сооружение; 

установке временного сооружения с отступлениями от согласованного 

проекта; 

несвоевременной установке временного сооружения; 

необходимости ремонта существующих или прокладке новых инженер-

ных коммуникаций; 

отсутствии торговой деятельности в течение двух месяцев подряд; 

систематическом невыполнении предписаний органов надзора и контро-

лирующих организаций; 

невнесении в установленный срок арендной платы; 

несоблюдении правил торговли, содержания, благоустройства и санитар-

ного состояния временных сооружений и прилегающих территорий. 

8. В продлении договора аренды земли может быть отказано при: 

необходимости использования земельного участка для капитального 

строительства, прокладки инженерных коммуникаций и других обще-

ственных нужд; 

несоответствии ранее установленного временного сооружения согласо-

ванным проектам размещения временных сооружений; 

размещении на земельном участке временных сооружений устаревших 

образцов или с низким уровнем изготовления. 

8. В случае отказа в продлении договора аренды земли арендодатель не 
позднее, чем за один месяц должен дать письменное предупреждение 

арендатору об отказе в продлении договора. 

Временное сооружение должно быть убрано с занимаемого земельного 

участка владельцем, или за его счет в течение двух недель после досроч-

ного расторжения договора аренды земли или окончания срока его дей-

ствия. 

9. Установка временных сооружений на землях, находящихся в пользова-

нии и владении других организаций и граждан, осуществляется по согла-

сованию с владельцем (пользователем) земельного участка. 

10. Установка временных сооружений должна осуществляться с сохране-

нием зеленых насаждений. При отсутствии твердого покрытия (асфальта) 

подходы, площадка временного сооружения должны быть выполнены из 

мелкоразмерных каменных или железобетонных плит. Вблизи временно-

го сооружения, в составе комплекса, должны устанавливаться мусоро-

сборники. Урны размещаются в доступных для покупателей местах. 

10.1. Владельцы временных сооружений должны содержать территорию в 

порядке, отвечающем санитарным требованиям. Ремонт и окраска вре-

менных сооружений производится до начала летнего сезона (до 1 мая). 

Покраска производится с учетом сохранения внешнего вида, предусмот-

ренного проектом. 

Изменение цветового решения и декоративного оформления фасадов 

подлежит обязательному согласованию. 

10.2. Сгоревшие или разрушенные временные сооружения должны быть в 

течение одного месяца убраны или восстановлены в течение двух меся-

цев. 

11. Владелец временного сооружения обязан указать на нем: 

- наименование владельца временного сооружения, его ИНН; 

- режим работы. 

12. Запрещается возводить у временного сооружения различного рода 

пристройки, козырьки, загородки, навесы и ставни, не предусмотренные 

согласованным проектом. 

13.  Самовольная постройка полежит сносу осуществившим ее лицом 

либо за его счет в срок, указанный администрацией Поселения. 

14. В случае, если владелец не осуществляет снос временного сооружения 

в указанный срок, а также вследствие досрочного расторжения договора 

аренды земли или окончания срока его действия и отказе в его продле-

нии, перенос временного сооружения осуществляется администрацией 

Поселения на основании постановления администрации Поселения, с 

указанием конкретного места временного хранения, с последующей ком-

пенсацией владельцем временного сооружения затрат на его перенос и 

временное хранение. 

Статья 59. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, пред-

приниматели, а также должностные лица несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и иными норматив-

ными правовыми актами. 

Часть II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  

Статья 60. Виды и состав территориальных зон, 
устанавливаемых настоящими Правилами 

1. В настоящих Правилах устанавливаются виды территориальных зон в 

соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Наименование территориальной зоны Условное 

обозначение 

зоны 

Зона застройки индивидуальными 

 жилыми домами 
Ж1 

Зона смешанной застройки до 3 этажей Ж2 

Зона смешанной застройки до 5 этажей Ж3 

Зона обслуживания населения  ОД 

Зона инженерных объектов И 

Зона транспортной инфраструктуры Т 

Производственная зона П-1, П-2 

Зона рекреационного назначения  Р-1, Р-2, Р-3 

Зона специального назначения,  

связанная с захоронениями 
СН 

Зона, земель лесного фонда  

 
ЛФ 

Зона, земель водного фонда ВФ 

Зона сельскохозяйственного использования Сх 

 

2. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с 

одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, но с различными предельными 

(минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков 

и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и 

параметров. 

3. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принад-

лежности каждого земельного участка только к одной территориальной 

зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 

участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допус-

кается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются приме-

нительно к одному земельному участку. 
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Статья 61. Карта градостроительного зонирования поселения 

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон и отображаются границы зон с особыми условиями 

использования территорий, границы территорий объектов культурного 

наследия. Карта градостроительного зонирования выполнена в следую-

щем составе: 

1) карта градостроительного зонирования поселения в масштабе 1:25000 – 

1:10000;  

2) фрагменты карты градостроительного зонирования применительно к 

каждому населенному пункту в масштабе 1:5000 – 1:2000 с обозначением 

зон цветовой заливкой (возможно дополнительное обозначение буквенно-

числовым либо табличным кодом). 

Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Глава 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Статья 62. Градостроительные регламенты использования 
территорий в части видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 

Для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами» (буквенное обозначение Ж1) в части видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с табли-

цей 2. 

Таблица 2 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона застройки инди-

видуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Код 

Условно 

разрешен-

ные виды 

использо-

вания 

Код 

Вспомо-

гатель-

ные 

виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Код 

Для индивиду-

ального жилищ-

ного строитель-

ства 

2.1 

Мало-

этажная 

много-

квартирная 

жилая 

застройка 

2.1.1 

Ведение 

огород-

ничества 

13.1 

Для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 
2.2 

Блокиро-

ванная 

жилая 

застройка 

2.3 

- - 

Земельные 

участки (терри-

тории) общего 

пользования 

12.0 

Пере-

движное 

жилье 

2.4 - - 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 

Обслужи-

вание 

жилой 

застройки 

2.7 - - 

- - 

Объекты 

гаражного 

назначения 

2.7.1 - - 

- - 

Обще-

ственное 

использо-

вание 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

3.0 - - 

- - 

Социаль-

ное об-

служива-

ние 

3.2 - - 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Код 

Условно 

разрешен-

ные виды 

использо-

вания 

Код 

Вспомо-

гатель-

ные 

виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Код 

- - 

Бытовое 

обслужи-

вание 

3.3 - - 

- - 

Амбула-

торно-

поликли-

ническое 

обслужи-

вание  

3.4.1 - - 

- - 

Дошколь-

ное, 

начальное 

и среднее 

общее 

образова-

ние  

3.5.1 - - 

- - 

Культур-

ное разви-

тие 

3.6 - - 

  

Обще-

ственное 

управле-

ние 

3.8   

- - Рынки  4.3 - - 

- - Магазины  4.4 - - 

- - 

Банковская 

и страхо-

вая дея-

тельность 

4.5 - - 

- - 

Обще-

ственное 

питание 

4.6 - - 

- - 

Гостинич-

ное об-

служива-

ние 

4.7 - - 

- - Спорт  5.1 - - 

- - 

Охрана 

природных 

террито-

рий 

9.1 - - 

- - 

Курортная 

деятель-

ность 

9.2 - - 

- - 

Санатор-

ная дея-

тельность  

9.2.1 - - 

- - 

Историко-

культурная 

деятель-

ность 

9.3 - - 

 Для территориальной зоны «Зона смешанной застройки до 3 этажей » 

(буквенное обозначение Ж2) в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, устанавли-

ваются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона застройки мало-

этажными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2) 
Основные 

виды 
разрешен-

ного 
использо-

вания 

Код 

Условно 
разрешен-

ные виды 
использо-

вания 

Код 

Вспомогательные виды 

разрешенного использо-
вания 

Код 

Для инди-
видуально-

го жилищ-
ного 

строитель-
ства 

2.1 

Средне-

этажная 
жилая 

застройка 

2.5 Ведение огородничества 13.1 

Малоэтаж-

ная много-
квартирная 

2.1.1 
Передвиж-
ное жилье 

2.4 - - 
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Основные 

виды 
разрешен-

ного 
использо-

вания 

Код 

Условно 

разрешен-
ные виды 

использо-
вания 

Код 
Вспомогательные виды 
разрешенного использо-

вания 

Код 

жилая 
застройка 

Для веде-

ния лично-
го подсоб-

ного 
хозяйства 

2.2 

Обслужи-

вание 
жилой 

застройки 

2.7 - - 

Блокиро-

ванная 
жилая 

застройка 

2.3 

Объекты 

гаражного 
назначения 

2.7.1 - - 

Земельные 
участки 

(террито-
рии) 

общего 
пользова-

ния 

12.0 

Обще-
ственное 

использо-
вание 

объектов 
капитально-

го строи-
тельства 

3.0 - - 

Комму-

нальное 
обслужи-

вание 

3.1 - - - - 

- - 
Социальное 
обслужива-

ние 

3.2 - - 

- - 

Бытовое 

обслужива-

ние 

3.3 - - 

- - 

Амбулатор-
но-

поликлини-
ческое 

обслужива-
ние

  

3.4.1 - - 

- - 

Дошколь-
ное, 

начальное и 
среднее 

общее 
образование  

3.5.1 

- - 

- - Культурное 

развитие 
3.6 

- - 

- - Обще-
ственное 

управление 

3.8 
- - 

- 
- 

Рынки
  

4.3 
- 

- 

- - 
Магазины

  
4.4 - - 

- - 

Банковская 
и страховая 

деятель-
ность 

4.5 - - 

- - 

Обще-

ственное 
питание 

4.6 - - 

- - 

Гостинич-

ное обслу-
живание 

4.7 - - 

- - 
Спорт

  
5.1 - - 

- - 
Охрана 
природных 

территорий 

9.1 - - 

- - 
Курортная 
деятель-

ность 

9.2 - - 

- - 

Санаторная 
деятель-

ность
  

9.2.1 - - 

- - 

Историко-

культурная 

деятель-

ность 

9.3 - - 

Для территориальной зоны «Зона смешанной застройки до 5 этажей» 

(буквенное обозначение Ж3), в части видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, устанавли-

ваются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона смешанной 

застройки до 5 этажей» (буквенное обозначение Ж3) 

Основные 

виды 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния 

Код 

Условно раз-

решенные 

виды исполь-

зования 

Код 

Вспомога-

тельные 

виды раз-

решенного 

использо-

вания 

Код 

Средне-

этажная 
2.5 

Малоэтажная 

многоквартир-
2.1.1 - - 

Основные 

виды 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния 

Код 

Условно раз-

решенные 

виды исполь-

зования 

Код 

Вспомога-

тельные 

виды раз-

решенного 

использо-

вания 

Код 

жилая 

застройка 

ная жилая 

застройка 

Спорт  5.1 

Блокированная 

жилая за-

стройка 

2.3 - - 

Земельные 

участки 

(террито-

рии) об-

щего 

пользова-

ния 

12.0 

Обслуживание 

жилой за-

стройки 

2.7 - - 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

3.1 

Объекты га-

ражного 

назначения 

2.7.1 

- - 

- - 

Общественное 

использование 

объектов капи-

тального стро-

ительства 

3.0 - - 

- - 
Социальное 

обслуживание 
3.2 - - 

- - 
Бытовое об-

служивание 
3.3 - - 

- - 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужи-

вание  

3.4.1 - - 

- - 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование  

3.5.1 - - 

- - 
Культурное 

развитие 
3.6 - - 

- - 
Общественное 

управление 
3.8 - - 

- - 
Предпринима-

тельство 
4.0 - - 

- - 

Объекты тор-

говли (торго-

вые центры, 

торгово-

развлекатель-

ные центры 

(комплексы) 

4.2 - - 

- - Рынки  4.3 - - 

- - Магазины  4.4 - - 

- - 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

4.5 - - 

- - 
Общественное 

питание 
4.6 - - 

- - 
Гостиничное 

обслуживание 
4.7 - - 

- - 

Охрана при-

родных терри-

торий 

9.1 - - 

- - 
Курортная 

деятельность 
9.2 - - 

- - 

Санаторная 

деятельность

  

9.2.1 - - 

- - 

Историко-

культурная 

деятельность 

9.3 - - 

Для территориальной зоны «Зона обслуживания населения» (буквенное 

обозначение ОД), в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градо-

строительные регламенты в соответствии с таблицей 5. 

Таблица 5 
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Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона обслуживания 

населения» (буквенное обозначение ОД) 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Код 

Условно 

разрешенные 

виды ис-

пользования 

Код 

Вспомо-

гатель-

ные 

виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Код 

Общественное 

использование 

объектов капи-

тального строи-

тельства 

3.0 

Малоэтаж-

ная много-

квартирная 

жилая за-

стройка 

2.1.1 отдых 5 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 

Блокирован-

ная жилая 

застройка 

2.3 - - 

Социальное 

обслуживание 
3.2 

Среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

2.5 - - 

Бытовое обслу-

живание 
3.3 

Многоэтаж-

ная жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

2.6 - - 

Здравоохране-

ние 
3.4 

Объекты 

гаражного 

назначения 

2.7.1 - - 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужива-

ние 

3.4.1 
Предприни-

мательство 
4.0 - - 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

3.4.2 
Деловое 

управление 
4.1 - - 

Образование и 

просвещение 
3.5 

Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, 

торгово-

развлека-

тельные 

центры 

(комплексы) 

4.2 - - 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

3.5.1 Рынки 4.3 - - 

Среднее и выс-

шее профессио-

нальное образо-

вание 

3.5.2 Магазины 4.4 - - 

Культурное 

развитие 
3.6 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

4.5 - - 

Религиозное 

использование 
3.7 

Обществен-

ное питание 

 

4.6 - - 

Общественное 

управление

  

3.8 

Гостиничное 

обслужива-

ние 

4.7 - - 

Обеспечение 

научной дея-

тельности 

3.9 Развлечения 4.8 - - 

Обеспечение 

деятельности в 

области гидро-

метеорологии и 

смежных с ней 

областях 

3.9.1 

Обслужива-

ние авто-

транспорта 

4.9 - - 

Ветеринарное 

обслуживание 
3.10 

Объекты 

придорожно-

го сервиса 

4.9.1 - - 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

3.10.

1 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

4.10 - - 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Код 

Условно 

разрешенные 

виды ис-

пользования 

Код 

Вспомо-

гатель-

ные 

виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Код 

Спорт  5.1 
Приюты для 

животных 

3.10.

2 
- - 

Санаторная 

деятельность

  

9.2.1 

- 

- - - 

Историко-

культурная 

деятельность 

9.3 

- 

- - - 

Земельные 

участки (терри-

тории) общего 

пользования 

12.0 

- 

- - - 

Предпринима-

тельство 
4.0    - 

Деловое управ-

ление 
4.1 

 
  - 

Объекты тор-

говли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные 

центры (ком-

плексы) 

4.2 

 

  - 

Рынки 4.3    - 

Магазины 4.4    - 

Банковская и 

страховая дея-

тельность 

4.5    - 

Общественное 

питание 

 

4.6    - 

Гостиничное 

обслуживание 
4.7    - 

Развлечения 4.8    - 

Обслуживание 

автотранспорта 
4.9    - 

Объекты придо-

рожного сервиса 
4.9.1    - 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

4.10    - 

Спорт  5.1    - 

Санаторная 

деятельность

  

9.2.1    - 

Историко-

культурная 

деятельность 

9.3    - 

Земельные 

участки (терри-

тории) общего 

пользования 

12.0    - 

 Для территориальной зоны «Зона инженерных объектов» (бук-

венное обозначение И), в части видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, устанавлива-

ются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 6. 

Таблица 6 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства для территориальной зоны «Зона инженерных 

объектов» (буквенное обозначение И) 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Код 

Условно 

разрешенные 

виды ис-

пользования 

Код 

Вспомога-

тельные 

виды разре-

шенного 

использова-

ния 

Код 

Коммунальное 

обслуживание

  

3.1 Склады  6.9 

Объекты 

гаражного 

назначения 

2.7.1 

Энергетика

  
6.7 

Обслужива-

ние авто-
4.9 - - 
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Основные виды 

разрешенного 

использования 

Код 

Условно 

разрешенные 

виды ис-

пользования 

Код 

Вспомога-

тельные 

виды разре-

шенного 

использова-

ния 

Код 

транспорта 

 

Связь  6.8 

Объекты 

придорожно-

го сервиса 

4.9.1 - - 

Трубопровод-

ный транспорт

  

7.5 - - - - 

Земельные 

участки (терри-

тории) общего 

пользования 

12.0 - - - - 

 Для территориальной зоны «Зона железнодорожного 

транспорта» (буквенное обозначение Т-2) в части видов разрешенно-

го использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в 

соответствии с таблицей 7. 

Таблица 7 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона железнодорож-

ного транспорта» (буквенное обозначение Т-2) 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Код 

Условно 

разрешенные 

виды ис-

пользования 

Код 

Вспомога-

тельные 

виды раз-

решенного 

использо-

вания 

Код 

Транспорт 7.0 

Объекты 

гаражного 

назначения 

2.7.1 

Земельные 

участки 

(террито-

рии) обще-

го пользо-

вания 

12.0 

Железнодорож-

ный транспорт

  

7.1     

Для территориальных зон «Производственная зона, комму-

нально-складская» (буквенное обозначение П-1,П-2, КС-1, КС-2), в 

части видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, устанавливаются градострои-

тельные регламенты в соответствии с таблицей 8. 

Таблица 8 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Производственная 

зона» (буквенное обозначение П-1, П-2, КС-1, КС-2) 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Код 

Условно 

разрешенные 

виды ис-

пользования 

Код 

Вспомога-

тельные 

виды раз-

решенного 

использо-

вания 

Код 

Производствен-

ная деятель-

ность 

6.0 - - 

выстовоч-

но ярмоч-

ная дея-

тельность 

4.10 

Недропользова-

ние  
6.1 

Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, 

торгово-

развлека-

тельные 

центры 

(комплексы) 

4.2 - - 

Тяжелая про-

мышленность

  

6.2 Рынки 4.3 - - 

Легкая промыш-

ленность  
6.3 Магазины  4.4 - - 

Фармацевтиче- 6.3.1 Обществен- 4.6   

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Код 

Условно 

разрешенные 

виды ис-

пользования 

Код 

Вспомога-

тельные 

виды раз-

решенного 

использо-

вания 

Код 

ская промыш-

ленность 

ное питание 

Пищевая про-

мышленность

  

6.4 

Гостиничное 

обслужива-

ние 

4.7 - - 

Нефтехимиче-

ская промыш-

ленность  

6.5 

Обслужива-

ние авто-

транспорта 

4.9 - - 

Строительная 

промышлен-

ность  

6.6 

Объекты 

придорожно-

го сервиса 

4.9.1

  
- - 

Энергетика

  
6.7 - - - - 

Атомная энерге-

тика 
6.7.1 - - - - 

Связь  6.8 - - - - 

Склады  6.9 - - - - 

Обеспечение 

космической 

деятельности 

6.10 - - - - 

Целлюлозно-

бумажная про-

мышленность 

6.11 - - - - 

Коммунальное 

обслуживание

  

3.1     

      

 Для территориальных  зон рекреации «Зона рекреационно-

го назначения» (буквенное обозначение Р-1, Р-2, Р-3) в части видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, устанавливаются градостроительные ре-

гламенты в соответствии с таблицей 9. 

Таблица 9 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона рекреационного 

назначения» (буквенное обозначение Р-1,Р-2, Р-3) 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Код 

Условно 

разрешенные 

виды ис-

пользования 

Код 

Вспомога-

тельные 

виды раз-

решенного 

использо-

вания 

Код 

Отдых (рекреа-

ция) 
5.0 

  Поля для 

гольфа или 

конных 

прогулок  

5.5 

Спорт  5.1 

Деятель-

ность по 

особой 

охране и 

изучению 

природы 

9.0 - - 

Природно-

познавательный 

туризм 

5.2 

Охрана при-

родных тер-

риторий 

9.1 - - 

Туристическое 

обслуживание 

5.2.1

  

Курортная 

деятельность 
9.2 - - 

Охота и рыбалка

  
5.3 

Санаторная 

деятельность 
9.2.1 - - 

Причалы для 

маломерных 

судов  

5.4 

Историко-

культурная 

деятельность 

9.3 - - 

Земельные 

участки (терри-

тории) общего 

пользования 

12.0 - - - - 

Коммунальное 

обслуживание 

3.1 
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Для территориальной зоны СН в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, устанавливаются градостроительные регламенты в соот-

ветствии с таблицей 9. 

Таблица 10 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона специального 

назначения, связанная с захоронениями» (буквенное обозначение СН) 

Основные 

виды 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния 

Код 

Условно 

разре-

шенные 

виды 

исполь-

зования 

Код 

Вспомогательные 

виды разрешенно-

го использования 

Код 

Земельные 

участки 

(террито-

рии) об-

щего 

пользова-

ния 

12.0 

религи-

озное 

исполь-

зование 

3.7 

площадки для 

сбора мусора 
- 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

3.1 

    

кладбища -     

Статья 63. Градостроительные регламенты исполь-
зования территорий в части предельных (максимальных и (или) 
минимальных) размеров земельных участков и предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 

1. Для территориальной зоны: Ж1;  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

Параметры: 

Минимальный размер участка для индивидуального одно-

двухквартирного жилого дома–  400  м2, включая площадь застройки. 

Коэффициент плотности застройки: для жилых домов - не более 0,8. 

Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади участка. 

Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 

метров; от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от 

хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов  должно быть 

не менее 5м; 

Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 12 

м; до конька скатной кровли - не более 15 м; 

3.3. Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1, высота от 

уровня земли: до верха плоской кровли не должна превышать 2/3 высоты 

объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду раз-

решенного использования; 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 

между строениями:  

4.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяй-

ственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно 

стоящего гаража - 1 м. 

4.2. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 

до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источни-

ка водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек 

на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию 

домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП 

42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-

бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от постройки 

для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и 

др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и 

строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жи-

лищного строительства»); 

По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие 

ограждения (с применением металлических сеток или деревянных решет-

чатых конструкций). Установка по меже глухих ограждений может осу-

ществляться без ограничений при их высоте не более 1,0 м (с наращива-

нием их до предельной высоты не глухими конструкциями). Высота 

ограждения не более 2,0 м. 

Примечание: 

Обеспечить соблюдение противопожарных требований  в соответствии с 

действующими нормами и правилами. Противопожарные расстояния 

между жилыми, общественными и административными зданиями, соору-

жениями и строениями промышленных организаций принимать по таб-

лице 11 приложения к ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» 

Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индивиду-

ального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требо-

вания к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 

зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требо-

вания к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий.) 

Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответ-

ствии со СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по 

проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства».  

Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

2. Для территориальных зон: Ж2, Ж-3;  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

1. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  индивидуаль-

ной жилой  застройки 400м2, Коэффициент плотности застройки: не бо-

лее 0,8. 

2. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу блокированной 

застройки 200 м2, Коэффициент плотности застройки: не более 1,0. 

3. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  многоквартир-

ного дома средней этажности  до 3 этажей – 74м2.  Коэффициент плотно-

сти застройки: не более 0,8. 

Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади участка. 

4. Минимальные расстояния от границ землевладений до строений, а 

также между отдельно стоящими и блокированными домами и строения-

ми: 

4.1. Между фронтальной границей участка и основным строением - в 

соответствии со сложившейся линией застройки. Дом должен стоять от 

красной линии улиц не менее чем на 5 метров. 

4.2. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяй-

ственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно 

стоящего гаража - 1 м. 

4.3. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (прил. 1), 

Санитарными правилами содержания территории населенных мест (N 

469080). 

5. Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных постро-

ек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согла-

сию домовладельцев с учетом противопожарных требований. (п.7.1.СП 

42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

6. Высота зданий: 

6.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех 

(в том числе мансардный этаж), 

6.2. Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 

12 м; до конька скатной кровли - не более 16 м. 

6.3. Как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

7. По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие 

ограждения (с применением металлических сеток или деревянных решет-
чатых конструкций). Установка по меже глухих ограждений может осу-

ществляться без ограничений при их высоте не более 1,0 м (с наращива-

нием их до предельной высоты не глухими конструкциями). Высота 

ограждения не более 2,0 м. 

8. На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных 

домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за 

пределами жилых образований. Для многоквартирных домов допускается 

устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ 

сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется зада-

нием на проектирование, (п.5.3.7 СП 30-102-99 «Свод правил по проекти-

рованию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтаж-

ного жилищного строительства»).       

9. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать 

только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от 

жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом 

помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный 
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вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

п. 5.3.5 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и строительству. 

Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строи-

тельства».       

10. Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно 

быть не менее 20м. (п. 7.3 СП 42.13330.2011. «Свод правил по проектиро-

ванию и строительству. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»).  

Расстояния: 

- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых 

домов, детских учреждений не менее 50 метров; 

- от газорегуляторных пунктов (при давлении газа на воде св. 0,6 (6) до 

1,2 (12) МПа (кгс/см2)), до границ участков жилых домов - не менее 15 

метров. (п. 5.3 СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение); 

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не 

менее 10 метров (п. 12.26 СП 42.13330.2011. «Свод правил по проектиро-

ванию и строительству. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»); 

11. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквар-

тирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских до-

школьных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25% 

площади территории квартала. 

Примечание. В площадь отдельных участков озелененной территории 

включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, 

если они занимают не более 30% общей площади участка. (Планировку 

территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. «Градостро-

ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). 

Примечание: 

Обеспечить соблюдение противопожарных требований  в соответствии с 

действующими нормами и правилами. Противопожарные расстояния 

между жилыми, общественными и административными зданиями, соору-

жениями и строениями промышленных организаций принимать по таб-

лице 11 приложения к ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» 

Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индивиду-

ального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требо-

вания к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 

зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требо-

вания к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий.) 

Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответ-

ствии со СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по 

проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства».  

Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

3. Для территориальных зон: ОД;  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой 

редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03» «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельско-

го поселения следует размещать из расчета обеспечения жителей услуга-

ми первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 

30 минут.  

В сельской местности обеспечение жителей каждого поселения услугами 

первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной 

доступности не более 30 мин. (2—2,5 км); при этом размещение учрежде-

ний более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, 
необходимо предусматривать в пределах границ муниципальных образо-

ваний с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин. (п. 6.2.3 

со СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и строительству. 

Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строи-

тельства».  

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслу-

живания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в зави-

симости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), 

жилой район) представлены в таблице (СП 30-102-99. «Свод правил по 

проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства»): 

 

Учреждения и предприятия обслуживания 
Радиус  

обслуживания, м 

Дошкольные образовательные учреждения 500 

Общеобразовательные школы 500 

Помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий 

500 

Физкультурно-спортивные центры 1500 

Поликлиники и их филиалы 1000 

Аптеки 800 

Предприятия торговли, общественного питания и 

бытового 

обслуживания местного значения 

800 

Отделения связи и филиалы банков 500 

 

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов террито-

рии населенного пункта: 

№ 

п/п 

 

Элементы территории 

 

Удельная пло-

щадь, м2/чел, не 

менее 

1 Участки школ 50 

2 Участки дошкольных учреждений 40 

Приложение Ж СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков 

учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе 

расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и 

бытовых разрывов, но не менее приведенных: 

 

Здания (земельные 

участки)  

учреждений и пред-

приятий  

обслуживания 

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений 

и предприятий обслуживания, метров 

до красной 

линии 

до стен  

жилых  

зданий 

до зданий  

общеобразова-тельных 

школ,  

дошкольных образователь-

ных  

и лечебных учреждений 

Дошкольные образо-

вательные 

учреждения и обще-

образовательные 

школы 

10 
По нормам инсоляции, освещенности и 

противопожарным нормам 

Приемные пункты 

вторичного 

сырья 

- 20 50 

Пожарные депо 10 50 50 

Кладбища традицион-

ного 

Захоронения, площа-

дью менее 20 га 

6 300 500 

п.10.6 СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Для вновь размещаемых на территориях малоэтажной застройки допуска-

ется размещение учреждений и предприятий обслуживания с использова-

нием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, мага-

зинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, 

парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к 

жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном 

(кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от 

жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учре-

ждений не должна превышать 150 квадратных метров. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и 

прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями 

ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на 

здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, 

москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не 

допускается. 

п. 6.3.5 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и строительству. 

Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строи-

тельства». 

Участки дошкольных образовательных учреждений  и вновь размещае-

мых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным 

улицам. 

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на само-

стоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 
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метров. (п. 10.6 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений). 

Примечание: 

Обеспечить соблюдение противопожарных требований  в соответствии с 

действующими нормами и правилами. Противопожарные расстояния 

между жилыми, общественными и административными зданиями, соору-

жениями и строениями промышленных организаций принимать по таб-

лице 11 приложения к ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» 

 Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индиви-

дуального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обществен-

ных зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освеще-

нию жилых и общественных зданий.) 

Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответ-

ствии со СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по 

проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства».  

Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

4.ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН П-1, П-2, КС-1, КС-2, И: 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в производ-

ственной зоне: 

Водоснабжение и канализация. 

Размеры земельных участков для станций водоочистки (в гектарах) в 

зависимости от их производительности, (тысяч метров кубических в сут-

ки), следует принимать по проекту, но не более: 

- до 0,8 тыс.м 3/сутки - 1 гектар; 

- свыше 0,8 до 12 тыс. м 3/сутки - 2 гектара; 

- свыше 12 до 32 тыс. м 3/сутки - 3 гектара; 

- свыше 32 до 80 тыс. м 3/сутки - 4 гектара; 

- свыше 80 до 125 тыс. м 3/сутки - 6 гектаров. 

Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с 

подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года 

направления по отношению к жилой застройке и населенному пункту 

ниже по течению водотока. 

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации 

принимать по таблице: 

 Производительность 

очистных сооружений 

канализации, тыс. м3/ 

сутки 

Размеры земельных участков, не более, га 

Очистных 

сооружений 

Иловых  

площадок 

Биологических 

прудов глубо-

кой очистки 

сточных вод 

До 0,7 0,5 0,2 - 

        свыше 0,7 до 17 4 3 3 

         свыше 17 до 40 6 9 6 

            свыше 40 до 130 12 25 20 

           свыше 130 до 175 14 30 30 

        свыше 175 до 280 18 55 - 

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляют: 

 

Сооружения для очистки 

сточных вод 

Расстояние, м при расчетной производитель-

ности очистных сооружений в тыс. м3/ сутки 

До 0,2 0,2-5,0 5,0-50,0 50,0-280 

Насосные станции и 

аварийно-регулирующие 

резервуары 

15 20 20 30 

Сооружения для меха-

нической и биологиче-

ской очистки с иловыми 

площадками для сбро-

шенных осадков, а также 

иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для меха-

нической и биологиче-

ской очистки с термоме-

ханической обработкой 

осадка в закрытых по-

мещениях   

100 150 300 400 

Поля: 

а) фильтрации 

б) орошения 

 

200 

150 

 

300 

200 

 

500 

400 

 

1000 

1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

Теплоснабжение. 

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размеща-

емых в районах жилой застройки составляют:  

 

Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч 

(МВт) 

Размеры земельных 

участков (га),  

котельных работающих 

на твер-

дом 

топливе 

на газо-

мазутном 

топливе 

до 5 0,7 0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 

От 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 

От 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 

От 100 до 200 (от 116 до 233) 3.7 3,0 

От 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5 

Газоснабжение. 

Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать: 

отдельно стоящими; 

пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котель-

ным и общественным зданиям с помещениями производственного харак-

тера; 

встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания 

и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цоколь-

ных этажах); 

на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней 

огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем; 

вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на терри-

тории промышленных предприятий. 

Блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления (ГРПБ) сле-

дует размещать отдельно стоящими.  

Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны рас-

полагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в 

таблице, а на территории промышленных предприятий и других предпри-

ятий производственного назначения - согласно требованиям СНиП II-89 -

80* Генеральные планы промышленных предприятий.  

Шкафные распределительные пункты (ШРП) размещают на отдельно 

стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения ко-

торых они предназначены. 

Расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны 

быть не менее указанных в таблице: 

 

Давление газа 

на вводе в 

ГРП, ГРПБ, 

ШРП, МПа 

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и 

отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до 

зданий 

и со-

оруже-

ний 

железнодорожных и 

трамвайных путей 

(до ближайшего 

рельса) 

автомобиль-

ных дорог (до 

обочины) 

воздушных 

линий элек-

тропередачи 

До 0,6 10 10 5 
Не менее 1,5 

высоты 

Св. 0,6 до 1,2 15 15 8 опоры 

Примечание: 

1 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ 

или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке — 

от ограждения.  

2 Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода 

газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на от-

дельно стоящих опорах.  

3 Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 

0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется. 

ГРС.  

Газораспределительные станции магистральных газопроводов с одориза-

ционными установками меркаптана, газонаполнительные (газозаправоч-

ные) станции с компрессорами на открытой площадке. Класс III  - сани-

тарно-защитная зона 300м. 

Электроснабжение. 

Воздушные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ и выше 

рекомендуется размещать за пределами жилой застройки. 

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой 

зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабель-

ными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными. 

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и транс-

форматорных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформато-

ров не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер 

по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий 

следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических 

учреждений - не менее 15 м. 
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Радиовещание и телевидение. 

При размещении передающих радиотехнических объектов должны со-

блюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе устанавли-

вается охранная зона: 

 - при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включи-

тельно должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону 

установки антенны, радиус которой должен быть не менее 10 метров от 

любой ее точки; при установке на здании антенна должна быть смонтиро-

вана на высоте не менее 1,5 метра над крышей при обеспечении расстоя-

ния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 метров незави-

симо от типа антенны и направления излучения; 

 - при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт должны 

быть обеспечены невозможность доступа людей и отсутствие соседних 

строений на расстоянии не менее 25 метров от любой точки антенны 

независимо от типа антенны и направления излучения; при установке на 

крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 мет-

ров над крышей. 

Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени 

их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород должно 

составлять не менее 50 метров, лиственных пород – не менее 20 метров. 

5.ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ СН: 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

В соответствии с требованиями Постановления Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007г.№ 74 «О введе-

нии в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 

    6.ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Р-1, Р-2, Р-3: 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500 - 1000 

м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть 

для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного 

посетителя. 

Существующие массивы городских, сельских лесов допускается преобра-

зовывать в лесопарки и относить дополнительно к озелененным террито-

риям общего пользования. При этом следует сохранять и улучшать сло-

жившиеся ландшафты, обеспечивая их пространственную взаимосвязь с 

природными экосистемами. 

 Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами 

его территории и проектировать из расчета 7 - 10 машиномест на 100 

единовременных посетителей. Минимальные размеры мест хранения 

легковых автомобилей следует принимать: длина места стоянки — 5,0 м, 

ширина — 2,3 м (для инвалидов, пользующихся креслами-колясками — 

3,5 м). 

При числе единовременных посетителей 10-50 чел/га необходимо преду-

сматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения. 

Дорожную сеть зон рекреации (дороги, аллеи, тропы) следует трассиро-

вать по возможности с максимальным сохранением зеленых насаждений, 

минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных 

путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстоя-

ний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Шири-

на дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одно-

го человека);  СП 42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*). 

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: 

Открытые пространства: 

- зеленые насаждения  - 65–75 %; 

- аллеи и дороги  - 10–15 %; 

- площадки  - 8–12 %; 
- сооружения  - 5-7 %; 

Зона рекреации:  

- зеленые насаждения - 93–97 %; 

- дорожная сеть  - 2–5 %; 

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки  - 2 %. 

(глава 51 раздел XVIII  Справочник проетировщика. Градострои-

тельство. Издание второе, переработанное и дополненное под общей 

редакцией проф. В.Н. Белоусова. Москва. Стройиздат; 1978) 

Примечание: 

Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

8.Градостроительные регламенты для зон водного фонда (ВФ). 

ВФ - Зона водного фонда 

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиоло-

гического, санитарного и экологического состояния водных объектов и 

благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водо-

охранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяй-

ственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засо-

рения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. 

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

3. За пределами территорий   населенных пунктов ширина водоохранной 

зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной 

защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. 

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных 

защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набереж-

ных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается 

от парапета набережной. 

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев, озер, водохранилищ, ма-

гистральных или межхозяйственных каналов,  прибрежной защитной 

полосы, болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков, 

прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб 

и других водных биологических ресурсов), а также границы  прибрежных 

защитных полос устанавливается в соответствии со ст. 65 Водного кодек-

са Российской Федерации.  

5. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-

тие. 

6. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строи-

тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйствен-

ных и иных объектов при условии оборудования таких объектов соору-

жениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

7. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

частью 5 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

8. Установление на местности границ водоохранных зон и границ при-

брежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством 

специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, уста-

новленном Постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17 

«Об утверждении Правил установления на местности границ водоохран-

ных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».  

9. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведе-

ние сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных хи-

мических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 

целях. 

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти. 

 

9.Градостроительные регламенты для зон лесного фонда (ЛФ). 
 

ЛФ - Зона лесного фонда 

Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного 

строительного изменения) земельных участков, иных объектов недви-

жимости, расположенных в зонах лесного фонда (ЛФ), устанавливают-

ся в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному 

участку, объекту) Лесным кодексом РФ, порядок об охране и использо-

вании земель лесного фонда регулируется Земельным кодексом РФ и 

лесным законодательством (п.6 статьи 101 Земельного кодекса РФ).  
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Глава 11. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Статья 64. Сельскохозяйственные регламенты использования 
территорий в части видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 

1. Для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использова-

ния» (буквенное обозначение Сх), в части видов разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства, уста-

навливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 

11. 

Таблица 11 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона сельскохозяй-

ственного использования» (буквенное обозначение Сх) 

Основные 

виды разре-

шенного ис-

пользования 

Код 

Условно 

разрешенные 

виды ис-

пользования 

Код 

Вспомога-

тельные 

виды разре-

шенного 

использова-

ния 

Код 

растениевод-

ство 

  

1.1 
животновод-

ство 
1.7 питомники 1.17 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 скотоводство 1.8   

Земельные 

участки (тер-

ритории) об-

щего пользо-

вания 

12.0 
свиновод-

ство 
1.11   

выращивание 

зерновых и 

иных  сель-

скохозяй-

ственных 

культур 

1.2 
птицевод-

ство 
1.10   

  

хранение и 

переработка 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

1.15   

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

1. Минимальная площадь земельного участка для отдельно стоящего 

здания, строения, сооружения, дачи - 600 м2. 

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строени-

ем - в соответствии со сложившейся или проектируемой линией застрой-

ки. 

3. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а так-

же между строениями: 

3.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяй-

ственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно 

стоящего гаража - 1 м. 

3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений - в соответствии с пожарными и санитарными требованиями. 

4. Коэффициент использования территории - не более 0,67. 

5. Высота зданий: 

5.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух 

с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, высо-

та от уровня земли до верха конька кровли - не более 10 м2. 

5.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха 

конька кровли – не более 7 м. 

5.3. Как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

6. Вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед 

основными строениями со стороны улиц не допускается. 

7. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих 

на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до 

хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, 

должно быть не менее 6 м. 

8. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц долж-

ны быть ограждения, характер ограждения и его высота должны быть 

единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих 

сторон улицы. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строе-

ниями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности в соответствии с федеральным законом от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Размещение садоводческих объединений граждан запрещается в санитар-

но-защитных зонах промышленных предприятий. Расстояние от застрой-

ки до лесных массивов должно быть не менее 15 метров.  

Ширина в красных линиях должна быть: для улиц – не менее 15 метров, 

для проездов – не менее 9 метров, ширина проезжей части улиц - не ме-

нее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метров. 

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ 

садовых  

участков не менее, чем на 4 метра.  

На садовом участке допускается возводить садовый дом сезонного, вре-

менного или круглогодичного использования, хозяйственные постройки и 

сооружения, теплицы, навес или гараж для автомобиля.  

Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее, чем на 5 

метров., от красной линии проездов – не менее, чем на 3 метра, хозяй-

ственные постройки от красной линии улиц и проездов должны отстоять 

на расстояние не менее 5 метров. 

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-

бытовым условиям должны быть: 

- от жилого строения – 3 метра; 

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 метра; 

- от других построек – 1 метр; 

- от стволов деревьев: 

- высокорослых – 4 метра; 

- среднерослых – 2 метра; 

- от кустарника – 1 метр. 

Расстояние между жилым строением и границей соседнего участка изме-

ряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если 

элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не 

более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более 

чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от про-

екции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, 

расположенные на столбах и др.). 

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, 

располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, 

скат крыши следует ориентировать на свой участок. 

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым 

условиям должны быть: 

- до душа, бани (сауны) – 8 метров; 

- от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимо-

сти от направления движения грунтовых вод – 50 метров (при соответ-

ствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено). 

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на 

одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных 

участках. 

Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными 

или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам. 

2. Правилами для сельскохозяйственных угодий в составе земель сель-

скохозяйственного назначения, согласно части 6 статьи 36 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты 

не устанавливаются. 

 

 

Глава 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНАХ С 

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Статья 66. Градостроительные регламенты в части ограничения в использовании земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в зонах с особыми условиями использования территорий использования территорий, устанавливаемые соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 

Градостроительные регламенты в части ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с осо-

быми условиями использования территорий использования территорий, устанавливаемые соответствии с законодательством Российской Федерации в Пра-

вилах приведены в таблице 16. 



 

 

Таблица 16 

№ 

п/п 

Вид зоны с особыми 

условиями исполь-

зования территории 

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями 

использования территории 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитально-

го строительства 

Основание установления 

ограничений 

1.  Зона санитарной 

охраны водопро-

водных сооружений 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, располо-

женных вне территории водозабора, представлена первым поясом 

(строгого режима) 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принима-

ется на расстоянии: 

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контакт-

ных осветлителей - не менее 30 м; 

от водонапорных башен - не менее 10 м; 

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, 

склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м. 

Примечания. 1. По согласованию с центром государственного 

санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для 

отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их 

конструктивных особенностей, может не устанавливаться. 

При расположении водопроводных сооружений на территории 

объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласо-

ванию с центром государственного санитарно - эпидемиологиче-

ского надзора, но не менее чем до 10 м. 

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строитель-

ства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, рекон-

струкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе про-

кладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохими-

катов и удобрений. 

СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной 

охраны источников 

водоснабжения и водо-

проводов питьевого 

назначения» 

2.  Санитарно-

защитные полосы 

водоводов 

2.4.3. Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по 

обе стороны от крайних линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре 

водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов 

более 1000 мм; 

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от 

диаметра водоводов.  

В случае необходимости допускается сокращение ширины сани-

тарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроен-

ной территории, по согласованию с центром государственного 

санитарно - эпидемиологического надзора. 

3.4.1. В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсут-

ствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

3.4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей 

ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогиль-

ников, а также прокладка магистральных водоводов по территории про-

мышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной 

охраны источников 

водоснабжения и водо-

проводов питьевого 

назначения» 

3.  Зоны санитарной 

охраны источников 

водоснабжения 

Первого пояса 

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 

м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод 

и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно 

защищенных подземных вод. 

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов 

должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних 

скважин. 

 

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строитель-

ства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, рекон-

струкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе про-

кладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохими-

катов и удобрений. 

СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной 

охраны источников 

водоснабжения и водо-

проводов питьевого 

назначения» 

4.  Зоны санитарной 

охраны источников 

водоснабжения 

Второго пояса 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими 

расчетами 

 

3.2.3.1. Не допускается: 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей филь-

трации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птице-

водческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов; 

рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с 

центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шла-

мохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод. 

СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной 

охраны источников 

водоснабжения и водо-

проводов питьевого 

назначения» 

5.  Зоны санитарной 

охраны источников 

водоснабжения 

Третьего пояса 

Граница третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими 

расчетами 

 

3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шла-

мохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод. 

СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной 

охраны источников 

водоснабжения и водо-

проводов питьевого 

назначения» 

6.  Водоохранные                                 

зоны рек и озер 

Ст.65 ч.4 (1) Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанав-

ливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

 

На территориях населенных пунктов при наличии централизован-

ных ливневых систем водоотведения и набережных ширина 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

 1) использование сточных вод для удобрения почв; 

 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-

ляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отхо-

дов; 

 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

1.Водный кодекс РФ 

Части 4-6, части 14-16 

статьи 65 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Вид зоны с особыми 

условиями исполь-

зования территории 

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями 

использования территории 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитально-

го строительства 

Основание установления 

ограничений 

водоохранной зоны устанавливается от парапета набережной. При 

отсутствии набережной ширина водоохранной зоны измеряется от 

береговой линии. 

 

 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-

тие. 

В границах водоохранных зон запрещается проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов без оборудования таких объектов сооружениями, обеспечиваю-

щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод 

в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-

сти охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Прибрежные за-

щитные полосы 

 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависи-

мости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать 

метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для 

уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и 

более градуса.  

 

На территориях населенных пунктов при наличии централизован-

ных ливневых систем водоотведения и набережных границы 

прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набереж-

ных. При отсутствии набережной ширина прибрежной защитной 

полосы измеряется от береговой линии. 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-

ляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отхо-

дов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-

тие. 

5) распашка земель; 

6) размещение отвалов размываемых грунтов; 

7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Водный кодекс РФ 

части 11-15, часть 17 

статьи 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Береговая полоса Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования (береговая полоса) предназначается для общего 

пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего 

пользования составляет двадцать метров, за исключением берего-

вой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых 

от истока до устья не более чем десять километров. Ширина 

береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более чем десять километров, 

составляет пять метров. 

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяй-

ственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность 

судоходства. 

Запрещается пользоваться береговой полосой водных объектов общего 

пользования с использованием механических транспортных средств. 

 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего поль-

зования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 

осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 

плавучих средств. 

Водный Кодекс РФ 

Части 6-8 статьи 6 

Статья 10 Кодекс внут-

реннего водного транс-

порта Постановление 

Правительства РФ от 

06.02.2003 N 71 "Об 

утверждении Положения 

об особых условиях 

пользования береговой 

полосой внутренних 

водных путей Россий-

ской Федерации" 

Пункты 3, 4, 12 

9.  Охранная зона 

геодезических 

пунктов 

Геодезический пункт состоит из специального центра, наружного 

знака и внешнего оформления в виде канавы или вала, которое 

является границей геодезического пункта. 

В случае отсутствия внешнего оформления геодезического пункта 

его границей является основание наружного знака. 

Для геодезических пунктов, которые не имеют наружных знаков и 

специальные центры которых заложены в стены зданий и других 

сооружений, границы пунктов и охранные зоны не устанавливают-

ся. 

Охранной зоной геодезического пункта является земельный 

участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса 

земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к 

границе пункта. 

В пределах охранной зоны геодезического пункта запрещается без разре-

шения территориальных органов Федеральной службы геодезии и карто-

графии России осуществлять виды деятельности и производить работы, 

которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, 

нарушить неизменность местоположения специального центра или создать 

затруднения для использования геодезического пункта по прямому назна-

чению и свободного доступа к нему. 

Постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации от 07.10.1996 

г. № 1170 «Об утвержде-

нии Положения об 

охранных зонах и охране 

геодезических пунктов 

на территории Россий-

ской Федерации» 

Пункты 2,3,4 

10.  Охранные зоны и 

зоны охраняемого 

природного ланд-

шафта воинских 

захоронений 

В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, 

где они расположены, органами местного самоуправления уста-

навливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного 

ландшафта в порядке, определяемом законодательством Россий-

ской Федерации. 

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых 

могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после 

согласования с органами местного самоуправления. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность 

за сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предостав-

ленных им в пользование. В случае обнаружения захоронений на предо-

ставленных им землях они обязаны сообщить об этом в органы местного 

самоуправления. 

Закон РФ от 14.01.1993 

г. № 4292-1 «Об увеко-

вечении памяти погиб-

ших при защите Отече-

ства» Статья 6 

11.  Санитарные разры- 6.3 В целях защиты населения от воздействия электрического Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяй- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-



 

 

№ 

п/п 

Вид зоны с особыми 

условиями исполь-

зования территории 

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями 

использования территории 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитально-

го строительства 

Основание установления 

ограничений 

вы вдоль трассы ВЛ поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), 

устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы 

высоковольтной линии, в которой напряженность электрического 

поля превышает 1 кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений 

допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль 

трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без 

средств снижения напряженности электрического поля по обе 

стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю 

крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; 

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; 

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. 

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации 

санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам 

инструментальных измерений. 

ственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность 

эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе и линейно-

го. 

03 

«Санитарно-защитные 

зоны и санитарная 

классификация предпри-

ятий, сооружений и 

иных объектов» 

12.  Санитарно-

защитные зоны 

промышленных 

объектов и произ-

водств 

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являю-

щихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, 

характера и количества выделяемых в окружающую среду загряз-

няющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных 

физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер 

по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и 

здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией 

промышленных объектов и производств устанавливаются следу-

ющие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон: 

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м; 

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м; 

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м; 

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 

м; 

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м. 

5.1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую за-

стройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 

зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллек-

тивных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 

также другие территории с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 

детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 

учреждения общего пользования. 

5.2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 

форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных соору-

жений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять 

на качество продукции. 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 

«Санитарно-защитные 

зоны и санитарная 

классификация предпри-

ятий, сооружений и 

иных объектов» 

13.  Охранная зона 

линий и сооруже-

ний связи 

4. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радио-

фикации: 

 а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями исполь-

зования: 

 для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий 

радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на без-

лесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, опре-

деляемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы под-

земного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий 

связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой 

стороны; 

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при 

переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохрани-

лища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по 

всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых парал-

лельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 

0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при 

переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 

100 метров с каждой стороны; 

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде 

участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от 

центра установки усилительных и регенерационных пунктов или 

от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров 

заземления не менее чем на 2 метра; 

 б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее рас-

стояния между крайними проводами воздушных линий связи и 

линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны 

от крайних проводов до ветвей деревьев); 

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее рас-

стояния между крайними проводами воздушных линий связи и 

линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны 

от крайних проводов до ветвей деревьев); 

38. Земельная площадь охранных зон на трассах линий связи и линий 

радиофикации используется юридическими и физическими лицами в 

соответствии с земельным законодательством Российской Федерации с 

учетом ограничений, установленных настоящими Правилами и обеспечи-

вающих сохранность линий связи и линий радиофикации. 

 39. Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятель-

ность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии 

радиофикации, обязаны: 

 а) принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению 

сохранности этих линий; 

б) обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к 

этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о 

соответствующих полномочиях). 

48. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия 

представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии 

радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: 

 а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные 

работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением 

зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на 

глубину не более 0,3 метра); 

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфова-

нием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать 

скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраи-

вать стрельбища; 

 г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, 

провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и 

линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и 

другие препятствия; 

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, произ-

водить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубитель-

ные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, 

производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных 

Федеральный закон от 

07.07.2003г.  

№ 126-ФЗ «О связи»; 

Постановление Прави-

тельства РФ от 

09.06.1995г. № 578 «Об 

утверждении Правил 

охраны линий и соору-
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№ 

п/п 

Вид зоны с особыми 

условиями исполь-

зования территории 

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями 

использования территории 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитально-

го строительства 

Основание установления 

ограничений 

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 

метра с каждой стороны от кабеля связи); 

 в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий 

и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением дей-

ствующих нормативных документов по правилам производства и 

приемки работ. 

растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить 

колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается 

бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волоку-

шами и тралами; 

 е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, 

радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию 

и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофика-

ции; 

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета 

проходящих подземных кабельных линий связи. 

 49. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого 

рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и 

линий радиофикации, в частности: 

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять 

переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, 

где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи 

и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелей-

ных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предва-

рительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений 

связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприяти-

ями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; 

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраи-

вать на этих трассах временные склады, стоки химически активных ве-

ществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замер-

ные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; 

 г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к 

ним технического персонала; 

 е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения 

сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воз-

душных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние 

предметы и другое). 

 

14.  Охранные зоны 

объектов электросе-

тевого хозяйства 

5. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросе-

тевого хозяйства исходя из требований к границам установления 

охранных зон согласно приложению. 

 6. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта 

электросетевого хозяйства определяются организацией, которая 

владеет им на праве собственности или ином законном основании 

(далее - сетевая организация). 

 Сетевая организация обращается в федеральный орган исполни-

тельной власти, осуществляющий федеральный государственный 

энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ 

охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого 

хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с 

даты его поступления в соответствующий орган. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 N 476) 

 После согласования границ охранной зоны сетевая организация 

обращается в федеральный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий кадастровый учет и ведение государственного 

кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о 

внесении сведений о границах охранной зоны в документы госу-

дарственного кадастрового учета недвижимого имущества, на 

основании которого указанный федеральный орган исполнитель-

ной власти принимает решение о внесении в документы государ-

ственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о 

границах охранной зоны. 

Охранная зона считается установленной с даты внесения в доку-

менты государственного кадастрового учета сведений о ее грани-

цах. 

 7. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет 

сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих 

указание на размер охранной зоны, информацию о соответствую-

щей сетевой организации, а также необходимость соблюдения 

предусмотренных настоящими Правилами ограничений. 

 

Охранные зоны устанавливаются: 

 а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части по-

верхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропереда-

8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в 

том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 

юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 

возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

 б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах создан-

ных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 

проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а 

также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 

препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без созда-

ния необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распре-

делительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распреде-

лительных устройств и подстанций, производить переключения и подклю-

чения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на 

работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 

работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распредели-

тельных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а 

также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных 

веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных 

кабельных линий электропередачи). 

 9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяй-

ства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных 

пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

 б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, 

принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, 

Постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации от 24.02. 

2009 г. №160  

«О порядке установле-
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№ 

п/п 

Вид зоны с особыми 

условиями исполь-

зования территории 

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями 

использования территории 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитально-

го строительства 

Основание установления 

ограничений 

чи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 

проводов при неотклоненном их положении на следующем рассто-

янии: 

 

Проектный номинальный класс 

 напряжения  

до 1 кВ                           2м  

                                        

1 – 20 кВ                        10м (5м - для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в границах населенных 

пунктов) 

 

35 кВ                              15м 

 

110 кВ                            20м 

 

150, 220 кВ                    25м 

 

300, 500, +/- 400 кВ      30м 

 

750, +/- 750 кВ              40м 

 

1150 кВ                          55м; 

 

 б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде 

части поверхности участка земли, расположенного под ней участка 

недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных 

линий электропередачи), ограниченной параллельными верти-

кальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек-

тропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при 

прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в 

городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и соору-

жений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде 

водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченно-

го вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного простран-

ства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответству-

ющую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограни-

ченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном 

их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 мет-

ров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотрен-

ном для установления охранных зон вдоль воздушных линий 

электропередачи. 

связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разре-

шенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, 

цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 

сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

 а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

 в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные рабо-

ты, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными 

орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов пере-

ходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минималь-

но допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня 

подъема воды при паводке; 

 е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

 ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях 

на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-

ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяй-

ственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабель-

ных линий электропередачи). 

 11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 

хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотрен-

ных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласова-

нии сетевых организаций запрещается: 

 а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропереда-

чи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать 

якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 

лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных 

линий электропередачи). 

 

15.  Придорожные 

полосы автомо-

бильных дорог 

16) придорожные полосы автомобильной дороги - территории, 

которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной 

дороги и в границах которых устанавливается особый режим 

использования земельных участков (частей земельных участков) в 

целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, 

а также нормальных условий реконструкции, капитального ремон-

та, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с 

учетом перспектив развития автомобильной дороги. 

 

Статья 26. Придорожные полосы автомобильных дорог 

 

 1. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных 

дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавли-

Ст.26 ч.8. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос 

автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной 

форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать 

технические требования и условия, подлежащие обязательному исполне-

нию лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах 

придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку 

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в 

настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обяза-

тельному исполнению). 

 

Федерального закона от 

8 ноября 2007 г. N 257-

ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в Россий-

ской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации" 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Вид зоны с особыми 

условиями исполь-

зования территории 

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями 

использования территории 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитально-

го строительства 

Основание установления 

ограничений 

ваются придорожные полосы. 

 2. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных 

дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорож-

ной полосы устанавливается в размере: 

 1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и 

второй категорий; 

 2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и чет-

вертой категорий; 

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой катего-

рии; 

 4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих администра-

тивные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, 

города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с 

другими населенными пунктами, а также для участков автомо-

бильных дорог общего пользования федерального значения, 

построенных для объездов городов с численностью населения до 

двухсот пятидесяти тысяч человек; 

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, 

построенных для объездов городов с численностью населения 

свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

 

п.2. «Порядка установления и использования придорожных полос автомо-

бильных дорог федерального значения»  

В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального 

значения устанавливается особый режим использования земельных участ-

ков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопас-

ности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, 

их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматри-

вает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог 

общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, 

за исключением: 

объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных 

дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 

содержания; 

объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей; 

инженерных коммуникаций. 

Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 N 4 

"Об установлении и 

использовании придо-

рожных полос автомо-

бильных дорог феде-

рального значения" 

 

16.  Полоса отвода 

автомобильной 

дороги 

Статья 25. Полоса отвода автомобильной дороги 

 

 1. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются 

на основании документации по планировке территории. Подготов-

ка документации по планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель для размещения 

указанных объектов. 

Ст.25 ч.3. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключе-

нием случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запре-

щаются: 

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а 

также с размещением объектов дорожного сервиса; 

 2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не 

относящихся к объектам дорожного сервиса; 

 3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 

повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие 

дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее 

участков; 

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне 

специально установленных мест, согласованных с владельцами автомо-

бильных дорог; 

 5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям 

технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопас-

ности дорожного движения; 

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отноше-

ния к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению 

дорожной деятельности. 

 

Федерального закона от 
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ФЗ "Об автомобильных 
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17.  Охранная зона 

железнодорожных 

дорог 

7. Границы охранных зон железных дорог (далее - охранная зона) 

могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных 

путей: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.04.2011 N 239) 

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, 

размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразова-

нию и другим опасным геологическим воздействиям; 

б) в районах подвижных песков; 

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в 

том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных 

объектов; 

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на 

устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию 

оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков 

и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчи-

вость и прочность железнодорожных путей. 

 

10. В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения 

и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены 

запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельно-

сти: 

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство времен-

ных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление 

дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, 

когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения 

устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного 

транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами 

железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслужива-

нием и ремонтом линейных сооружений; 

б) распашка земель; 

в) выпас скота; 

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. 

Постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации от 12.10.2006 

г. N 611 «О порядке 

установления и исполь-

зования полос отвода и 

охранных зон железных 

дорог» 

18.  Охранные зоны 

магистральных 

трубопроводов 

Охранные зоны устанавливаются: 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный 

газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные 

газы – 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны; 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные 

углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат – 100 

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяй-

ственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность 

эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе и линейно-

го.. 

Правила охраны маги-

стральных трубопрово-

дов, утвержденные 

Минтопэнерго РФ 

29.04.1992, Постановле-

нием Госгортехнадзора 



 

 

№ 

п/п 

Вид зоны с особыми 

условиями исполь-

зования территории 

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями 

использования территории 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитально-

го строительства 

Основание установления 

ограничений 

метров от оси трубопровода с каждой стороны;  

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими на указанных 

выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;  

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства 

от водной поверхности до дна, от осей крайних ниток переходов на 

100 метров с каждой стороны; 

 

РФ от 22.04.1992г. № 9; 

Правила технической 

эксплуатации  маги-

стральных нефтепрово-

дов, утвержденные 

Миннефтепромом СССР 

14.12.1978 

19.  Охранная зона 

газопроводов и 

систем газоснабже-

ния  

 

7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие 

охранные зоны: 

 а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 

метров с каждой стороны газопровода; 

 б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 

при использовании медного провода для обозначения трассы 

газопровода - в виде территории, ограниченной условными линия-

ми, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со 

стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 

территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на 

расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегулятор-

ных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регла-

ментируется; 

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и 

сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка 

водного пространства от водной поверхности до дна, заключенно-

го между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с 

каждой стороны газопровода; 

 е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по 

лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек 

шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для 

надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до 

трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение 

всего срока эксплуатации газопровода. 

4.1. Для исключения возможности повреждения трубопроводов 

(при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный 

газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные 

газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 

проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные 

углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде 

участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими 

в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими на указанных 

выше расстояниях от осей крайних трубопроводов; 

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства 

от водной поверхности до дна, заключенного между параллельны-

ми плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 

100 метров с каждой стороны; 

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, 

земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде 

участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от 

границ территорий указанных объектов на 50 метров во все сторо-

ны; 

вокруг технологических установок подготовки продукции к 

транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и 

наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессор-

ных и газораспределительных станций, узлов измерения продук-

ции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения 

газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка 

земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ 

территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны. 

 

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяй-

ственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность 

эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе и линейно-

го. 

Федеральный закон от 

31.03.1999 г.  

№ 69-ФЗ «О газоснабже-

нии в Российской Феде-

рации»; Постановление 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

20.11.2000г. № 878 «Об 

утверждении Правил 

охраны газораспредели-

тельных сетей» 

20.  Охранные зоны 

тепловых сетей 

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс 

прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, 

определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 

метров в каждую сторону, считая от края строительных конструк-

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяй-

ственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность 

эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе и линейно-

го. 

Приказ Минстроя РФ от 

17.08.1992 №197 «О 

типовых правилах 

охраны коммунальных 



 

 

№ 

п/п 

Вид зоны с особыми 

условиями исполь-

зования территории 

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями 

использования территории 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитально-

го строительства 

Основание установления 

ограничений 

ций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного 

теплопровода бесканальной прокладки 

 

тепловых сетей» 

21.  Охранные зоны 

государственных 

природных запо-

ведников, нацио-

нальных парков, 

природных парков, 

государственных 

природных заказни-

ков, памятников 

природы, дендроло-

гических парков и 

ботанических садов 

Статья 4. Государственный кадастр особо охраняемых природных 

территорий 

 

Государственный кадастр особо охраняемых природных террито-

рий включает в себя сведения о статусе этих территорий, об их 

географическом положении и границах, режиме особой охраны 

этих территорий, природопользователях, эколого-

просветительской, научной, экономической, исторической и 

культурной ценности. 

Ст.9 (1) 1. На территории государственного природного заповедника 

запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государствен-

ного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, 

установленному в положении о данном государственном природном 

заповеднике. 

На территориях государственных природных заповедников запрещается 

интродукция живых организмов в целях их акклиматизации. 

Ст.15 (1) 2. На территориях национальных парков запрещается любая 

деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и 

объектам растительного и животного мира, культурно-историческим 

объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в 

том числе: 

а) разведка и разработка полезных ископаемых; 

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и 

геологических обнажений; 

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 

г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и 

дачных участков; 

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропе-

редачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация 

хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, размещение 

которых предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, объектов, связанных 

с функционированием национальных парков и с обеспечением функциони-

рования расположенных в их границах населенных пунктов; 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 365-ФЗ) 

е) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины 

для собственных нужд), заготовка живицы, промысловая охота, промыш-

ленное рыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка пригодных для 

употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других 

недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами 

таких ресурсов для собственных нужд), деятельность, влекущая за собой 

нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, 

сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их 

акклиматизации; 

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-

ФЗ) 

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не 

связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних 

животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально 

предусмотренных для этого мест, сплав древесины по водотокам и водое-

мам; 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, органи-

зация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально 

предусмотренных для этого мест; 

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность. 

Ст.21 (1) 3. На территориях природных парков запрещается деятельность, 

влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного 

ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и 

рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания 

памятников истории и культуры. 

Ст.24 (1) 1. На территориях государственных природных заказников 

постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятель-

ность, если она противоречит целям создания государственных природных 

заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 

2. Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного 

государственного природного заказника федерального значения определя-

ются положением о нем, утверждаемым федеральным органом исполни-

тельной власти в области охраны окружающей среды. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

3. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государ-

ственного природного заказника регионального значения определяются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

принявшими решение о создании этого государственного природного 

заказника. 

4. На территориях государственных природных заказников, где проживают 

Федеральный закон от 

14.03.1995г.  

№ 33-ФЗ  «Об особо 

охраняемых природных 

территориях» 



 

 

№ 

п/п 

Вид зоны с особыми 

условиями исполь-

зования территории 

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями 

использования территории 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитально-

го строительства 

Основание установления 

ограничений 

малочисленные этнические общности, допускается использование природ-

ных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обита-

ния указанных этнических общностей и сохранение традиционного образа 

их жизни. 

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые 

расположены в границах государственных природных заказников, обязаны 

соблюдать установленный в государственных природных заказниках 

режим особой охраны и несут за его нарушение административную, 

уголовную и иную установленную законом ответственность. 

Ст.27 (1) 1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в 

границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за 

собой нарушение сохранности памятников природы. 

2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на 

которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства 

по обеспечению режима особой охраны памятников природы. 

Ст.29 (1) 1. На территориях дендрологических парков и ботанических 

садов запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их 

задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объек-

тов. 

 

22.  Зоны охраны 

объектов культур-

ного наследия 

(1) 3. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за 

исключением границ зон охраны особо ценных объектов культур-

ного наследия народов Российской Федерации и объектов куль-

турного наследия, включенных в Список всемирного наследия), 

режимы использования земель и градостроительные регламенты в 

границах данных зон утверждаются на основании проекта зон 

охраны объекта культурного наследия в отношении объектов 

культурного наследия федерального значения - органом государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию 

с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а 

в отношении объектов культурного наследия регионального 

значения и объектов культурного наследия местного (муници-

пального) значения - в порядке, установленном законами субъек-

тов Российской Федерации.  

(2)18. Сведения о наличии зон охраны объекта культурного насле-

дия вносятся в установленном порядке в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и в установленном 

порядке представляются в орган, осуществляющий деятельность 

по ведению государственного кадастра недвижимости. 

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возника-

ющие на основании решения об установлении зон охраны объекта 

культурного наследия, подлежат государственной регистрации. 

 

До разработки проектов границ зон охраны объектов культурного 

наследия и утверждения их в установленном порядке, как преду-

предительная мера по обеспечению сохранности объектов куль-

турного наследия, в настоящих Правилах, отображены планируе-

мые (предупредительные) охранные зоны объектов культурного 

наследия (по категориям ОКН), размеры которых установлены 

исходя из практики установления таких зон. 

(2) 10. Особый режим использования земель и градостроительный регла-

мент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих 

требований: 

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных 

мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) истори-

ко-градостроительной или природной среды объекта культурного насле-

дия; 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капи-

тального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, 

пропорций и параметров, использования отдельных строительных матери-

алов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых 

архитектурных форм; 

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или огра-

ничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, 

временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование 

проведения работ по озеленению; 

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и 

его защиты от динамических воздействий; 

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых 

для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; 

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохране-

ние, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а 

также на сохранение и восстановление градостроительных (планировоч-

ных, типологических, масштабных) характеристик его историко-

градостроительной и природной среды; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 

11. Режим использования земель и градостроительный регламент в грани-

цах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанав-

ливаются с учетом следующих требований: 

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропор-

ций и параметров объектов капитального строительства и их частей, 

использования отдельных строительных материалов, применения цветовых 

решений; 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капи-

тального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, 

пропорций и параметров, использования отдельных строительных матери-

алов, применения цветовых решений; 

в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в 

том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а 

также разделения земельных участков; 

г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в 

его историко-градостроительной и природной среде; 

д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или огра-

ничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, 

временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование 

1.Федеральный закон от 

25.06.2002г. №73-ФЗ 

«Об объектах культурно-

го наследия (памятниках 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации» Статья 34. 

Зоны охраны объектов 

культурного наследия. 

2.Постановление Прави-

тельства РФ от 26 апреля 

2008 г. N 315 «Об утвер-

ждении положения о 

зонах охраны объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов 

российской федерации» 



 

 

№ 

п/п 

Вид зоны с особыми 

условиями исполь-

зования территории 

Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями 

использования территории 

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитально-

го строительства 

Основание установления 

ограничений 

проведения работ по озеленению; 

е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и 

его защиты от динамических воздействий; 

ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых 

для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; 

з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих 

объектов; 

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия. 

12. Режим использования земель и градостроительный регламент в грани-

цах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом 

следующих требований: 

а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строитель-

ства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 

строительства и их частей в целях сохранения и восстановления компози-

ционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, 

включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства; 

б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшаф-

та и его защиты от динамических воздействий; 

в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых 

для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого 

природного ландшафта; 

г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном 

ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обес-

печения визуального восприятия объекта культурного наследия в его 

историко-градостроительной и природной среде; 

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления 

(регенерации) охраняемого природного ландшафта. 

 

23.  Санитарный разрыв 

(санитарная полоса 

отчуждения) объек-

тов газоснабжения 

Устанавливаются в соответствии с таблицам 1-6 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

 

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяй-

ственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность 

эксплуатации соответствующего объекта капитального строительства, в 

том числе и линейного. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 

«Санитарно-защитные 

зоны и санитарная 

классификация предпри-

ятий, сооружений и 

иных объектов» 

 

24.  Охранные зоны 

канализационных 

систем и сооруже-

ний 

 Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяй-

ственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность 

эксплуатации объектов 

МДК 3-02.2001. Правила 

технической эксплуата-

ции систем и сооруже-

ний коммунального 

водоснабжения и кана-

лизации 

 

25.  Зоны затопления, 

подтопления 

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти с участием заинтересованных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации (Водный кодекс часть 4 

статья 67.1) 

Запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство 

объектов капитального строительства без проведения специальных защит-

ных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в 

границах зон затопления, подтопления. 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-

ляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоак-

тивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

 

Водный кодекс ст. 67.1 
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