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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

ÐÅØÅÍÈÅ

îò 05 èþëÿ 2017 ãîäà                         N¹ 23

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 22 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 40, ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ òàêèõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà  ¹ 190-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, Ñîâåò äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ð å ø è ë:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ                              Ì.Ì. Ìàêîâåé

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 05 èþëÿ 2017 ãîäà ¹ 23

Èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

1. Ðàçäåë I «Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè è
âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé»:

1) â ñòàòüå 2 «Îñíîâíûå òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ, èñïîëüçóåìûå â Ïðàâèëàõ»:
1.1) ïóíêòû 10 – 13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«10) ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò - óñòàíàâëèâàåìûå â ïðåäåëàõ ãðàíèö

ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàâíî êàê âñåãî, ÷òî íàõîäèòñÿ íàä è ïîä ïîâåðõíîñòüþ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èñïîëüçóåòñÿ â ïðîöåññå èõ çàñòðîéêè è ïîñëåäóþùåé
ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è
(èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèÿì, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó
ðàçâèòèþ òåððèòîðèè, ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
îáåñïå÷åííîñòè ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè îáúåêòàìè êîììóíàëüíîé,
òðàíñïîðòíîé, ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè óêàçàííûõ îáúåêòîâ äëÿ
íàñåëåíèÿ;
11) çàñòðîéùèê - ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, îáåñïå÷èâàþùåå íà

ïðèíàäëåæàùåì åìó çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå èíîãî
ïðàâîîáëàäàòåëÿ (êîòîðîìó ïðè îñóùåñòâëåíèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû), Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ
ïî àòîìíîé ýíåðãèè «Ðîñàòîì», Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ ïî êîñìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè «Ðîñêîñìîñ», îðãàíû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè
ôîíäàìè èëè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàëè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé
ñâîè ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çàêàç÷èêà) ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à
òàêæå âûïîëíåíèå èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, ïîäãîòîâêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
äëÿ èõ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà;
12) çåìåëüíûé ó÷àñòîê – íåäâèæèìàÿ âåùü, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ÷àñòü

çåìíîé ïîâåðõíîñòè, êîòîðàÿ èìååò õàðàêòåðèñòèêè, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü
åå â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíî îïðåäåëåííîé âåùè;
13) çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé - îõðàííûå,

ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû, çîíû îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ
èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âîäîîõðàííûå çîíû, çîíû
çàòîïëåíèÿ, ïîäòîïëåíèÿ, çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî è
õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, çîíû îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ, èíûå çîíû,
óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;»;
1.2) ïóíêò 19 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«19) êðàñíûå ëèíèè - ëèíèè, êîòîðûå îáîçíà÷àþò ñóùåñòâóþùèå, ïëàíèðóåìûå

(èçìåíÿåìûå, âíîâü îáðàçóåìûå) ãðàíèöû òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è
(èëè) ãðàíèöû òåððèòîðèé, çàíÿòûõ ëèíåéíûìè îáúåêòàìè è (èëè) ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ;»;
2) ñòàòüþ 9 «Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè» äîïîëíèòü ÷àñòüþ 4

ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«4. Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñèñòåìîé êîîðäèíàò, èñïîëüçóåìîé äëÿ âåäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè.»;
3) ñòàòüþ 11 «Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò»:
3.1) äîïîëíèòü ÷àñòüþ 9.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«9.1. Â ñëó÷àå, åñëè â ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåíòå ïðèìåíèòåëüíî ê

îïðåäåëåííîé òåððèòîðèàëüíîé çîíå íå óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå
è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü, è
(èëè) ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòàìè 2 - 4 ÷àñòè 9 íàñòîÿùåé ñòàòüè ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, íåïîñðåäñòâåííî â ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåíòå ïðèìåíèòåëüíî
ê ýòîé òåððèòîðèàëüíîé çîíå óêàçûâàåòñÿ, ÷òî òàêèå ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå
è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
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íå ïîäëåæàò óñòàíîâëåíèþ.»;
3.2) äîïîëíèòü ÷àñòüþ 10.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«10.1. Â ñëó÷àå, åñëè íà ýëåìåíò ïëàíèðîâî÷íîé

ñòðóêòóðû (êâàðòàë, ìèêðîðàéîí, èíûå ýëåìåíòû)
ðàçðàáîòàíà è óòâåðæäåíà äîêóìåíòàöèÿ ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ òàêîé äîêóìåíòàöèåé.»;
4) â ÷àñòè 2 ñòàòüè 12 «Èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íå
ñîîòâåòñòâóþùèõ ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó»
ñëîâî «ïóíêòå» çàìåíèòü ñëîâîì «÷àñòè»;
5) â ñòàòüå 13 «Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ è âèäû

òåððèòîðèàëüíûõ çîí, îòîáðàæàåìûõ íà êàðòå
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ»:
5.1) ÷àñòü 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3. Íà êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, îòîáðàæàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû
òåððèòîðèàëüíûõ çîí:
Æèëûå çîíû
- çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè

(Æ 1)
- çîíà çàñòðîéêè ìàëîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè

(Æ 2)
- çîíà çàñòðîéêè ñðåäíåýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè

(Æ 3)
Îáùåñòâåííî-äåëîâûå çîíû
- çîíà äåëîâîãî, îáùåñòâåííîãî è êîììåð÷åñêîãî

íàçíà÷åíèÿ (Î 1)
Ïðîèçâîäñòâåííûå è êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèå çîíû
- ïðîèçâîäñòâåííàÿ çîíà (Ï 1)
- êîììóíàëüíî-ñêëàäñêàÿ çîíà (Ï 2)
Çîíû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû
- çîíà èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû (È)
Çîíû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
- çîíà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû (Ò 1)
- çîíà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû (Ò 2)
Çîíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
- çîíà, çàíÿòàÿ îáúåêòàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ (Ñõ 2)
Çîíû ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ
- çîíà ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ (Ð)
Çîíû ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
- çîíà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ

çàõîðîíåíèÿìè (Ñï 1)
- çîíà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ

ãîñóäàðñòâåííûìè îáúåêòàìè (Ñï 2)

Çîíû ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà
- çîíà ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà (Ïë).».
5.2) ÷àñòü 4 èñêëþ÷èòü;
6) â ÷àñòè 6 ñòàòüè 16 «Ñîñòàâ è íàçíà÷åíèå

òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ» ñëîâî «ïóíêòàõ»
çàìåíèòü ñëîâîì «÷àñòÿõ».

2. Ðàçäåë II «Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà òåððèòîðèé ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì óñ òàíîâëåíî, ÷òî â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòñóòñòâóþò òåððèòîðèè, íå
ìåíåå 50% îò îáùåé ïëîùàäè êîòîðûõ çàíèìàþò ó÷àñòêè:

1) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ),
ïðèçíàííûå â óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó;

2) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ),
ñíîñ, ðåêîíñòðóêöèÿ êîòîðûõ ïëàíèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ àäðåñíûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííûõ Ñîâåòîì
Äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì;

3) âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ êîòîðûõ è (èëè)
âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è õàðàêòåðèñòèêè
ðàñïîëîæåííûõ íà êîòîðûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íå ñîîòâåòñòâóþò âèäàì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà è ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûì ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè;

4) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðèçíàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñàìîâîëüíûìè ïîñòðîéêàìè.

Êðîìå òîãî, â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îò ñóòñ òâóþò òåððèò îðèè , êîòîðûå èñ ïîëü çóþò ñÿ
íåýôôåêòèâíî.

Ñ ó÷åòîì âûøåóêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ íà òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íå óñòàíàâëèâàþòñÿ òåððèòîðèè,
â ãðàíèöàõ êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ.».

3. Ðàçäåë III «Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû» èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«ÐÀÇÄÅË III. ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÛ
Ñòàòüÿ 24. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà íà òåððèòîðèÿõ

æèëûõ çîí
1. Æèëûå çîíû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ çàñòðîéêè æèëûìè

äîìàìè ìàëîé, ñðåäíåé ýòàæíîñòè, ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè
äîìàìè, èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè.

2. Â æèëûõ çîíàõ äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå îòäåëüíî
ñòîÿùèõ, âñòðîåííûõ èëè ïðèñòðîåííûõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî
è êîììóíàëüíî- áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ , îáúåêò îâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáúåêòîâ äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî
è ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, êóëüòîâûõ çäàíèé,
ñòîÿíîê àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, ãàðàæåé, îáúåêòîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ïðîæèâàíèåì ãðàæäàí è íå îêàçûâàþùèõ
íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Â ñîñòàâ
æèëûõ çîí ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ òàêæå òåððèòîðèè,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà è äà÷íîãî
õîçÿéñòâà.

3. Íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ïðîìûøëåííîñòè,
îáúåêòîâ êîììóíàëüíî-ñêëàäñêîãî íàçíà÷åíèÿ, à òàêæå
èíûõ îáúåêòîâ, îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íå
îêðóæàþùóþ ñðåäó.

4. Îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé
(ïðîåçäû, ïëîùàäêè äëÿ âðåìåííîé ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà,
ïëîùàäêè äëÿ èãð è çàíÿòèé ñïîðòîì, ìàëûå àðõèòåêòóðíûå
ôîðìû è äð.) â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè
îòíîñÿòñÿ ê âñïîìîãàòåëüíûì âèäàì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

5. Èçìåíåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ æèëûõ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå äîïóñêàåòñÿ â îòíîøåíèè
ïîìåùåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà ïåðâûõ ýòàæàõ æèëûõ äîìîâ
ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ îòäåëüíûõ âõîäîâ ñî ñòîðîíû
êðàñíûõ ëèíèé óëèö è îðãàíèçàöèè çàãðóçî÷íûõ ïëîùàäîê.
Âèä ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ óêàçàííûõ ïîìåùåíèé
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè
ðåãëàìåíòàìè è íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
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ïðîåêòèðîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà –
Þãðû è ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

6. Ñóáúåêòû çåìëåïîëüçîâàíèÿ â æèëûõ çîíàõ îáÿçàíû
ñîäåðæàòü ïðèäîìîâûå (âíóòðèêâàðòàëüíûå) òåððèòîðèè â
ïîðÿäêå è ÷èñòîòå, ñîõðàíÿòü çåëåíûå íàñàæäåíèÿ, áåðå÷ü
îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà.

7. Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê
ïî èíäèâèäóàëüíûì, òàê è ïî òèïîâûì ïðîåêòàì,
ïîäãîòîâëåííûì è ñîãëàñîâàííûì â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

8. Â êâàðòàëàõ (ìèêðîðàéîíàõ) æèëîé çàñòðîéêè, à òàêæå
ïðè îáúåêò àõ , õàðàêòåðèçóþùèõ ñÿ èíòåíñèâíîé
ïîñåùàåìîñòüþ, ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü íåîáõîäèìîå
êîëè÷åñòâî àâòîñòîÿíîê.

9. Ïðè îñóùåñòâëåíèè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (ïðîåêòèðîâàíèè) íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü
òðåáîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå ãðàäîñòðîèòåëüíûì ïëàíîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñòàòüÿ 25. Çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè
äîìàìè (Æ 1)

1.    ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

Индивидуальные жилые дома Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.  
Максимальный размер земельного участка - 1800 кв. м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
площадью 400 кв. м. – 49. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
площадью 1800 кв. м. – 73,6. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не 
более 14 м.  
Высота ограждения – не более 2,0 м., на перекрестках улиц в зоне 
треугольника видимости – 0,5 м.  
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома 
– 5м.  
Минимальное расстояние между стенами жилых домов, 
расположенных на соседних земельных участках – 6 м. 
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на 
соседних земельных участках – 6 м. 

Нормативные показатели 
плотности застройки 
территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений», региональными и 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах, установленных в 
предусмотренном действующим 
законодательством порядке 
 
 

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

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивидуального жилищного строительства 
Выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или 
сельскохозяйственных 
культур 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных 
сооружений 

Индивидуальные гаражи. 
Подсобные сооружения 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Вместимость объекта – на 1-2 машины. 
Общая максимальная площадь площадных объектов – не более 75 
м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Статья 26. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 
 

Малоэтажный 
многоквартирный жилой дом 

Минимальная нормируемая площадь земельного участка 
составляет – 30 кв.м. на одну квартиру (без учета площади 
застройки дома). 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома 
– 5м.  
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 
зданий – не менее 15 м. 
Минимальное расстояние между длинной стороной жилого здания 
и торцом жилого здания с окнами из жилых комнат – не менее 10 
м.  
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 

Нормативные показатели 
плотности застройки 
территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений», региональными и 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах, установленных 

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
 
  

Детские ясли. 
Детские сады. 

Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего 
объекта: 
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.; 
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 чел. 
Минимальные размеры земельного участка для встроенного 
объекта: 
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Предельная высота ограждения – 2 м. 
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20. 
Минимальный процент озеленения – 30. 

Иные требования к размещению 
объектов дошкольного 
образования установлены 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
Иные требования к размещению 
общеобразовательных 
учреждений установлены 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях». 
Не допускается размещение 
образовательных и детских 
учреждений в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке 
 

Школы. 
Лицеи. 
Гимназии. 
Художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и 
иные организации, 
осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению 
 

Минимальные размеры земельного участка при вместимости: 
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.; 
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел.; 
- от 501 до 600 мест – 50 кв.м. на 1 чел.; 
- от 601 до 800 мест – 40 кв.м. на 1 чел. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м. 
Предельное количество надземных этажей – 4. 
Предельная высота ограждения – 2 м. 
Минимальный процент озеленения – 30 

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

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки Разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Размещение индивидуальных 
гаражей и иных 
вспомогательных сооружений 

Индивидуальные гаражи. 
Вспомогательные сооружения 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Вместимость объекта – на 1-2 машины. 
Общая максимальная площадь площадных объектов – не более 75 
м. 
Предельные размеры земельных участков не подлежат 
установлению. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей 
площади помещений дома 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Статья 27. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажные жилые дома 
 

Минимальная нормируемая площадь земельного участка 
составляет – 30 м2 на одну квартиру (без учета площади застройки 
дома). 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома 
– 5м.  
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 
зданий – не менее 20 м.  
Предельное количество надземных этажей – от 4 до 8. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Нормативные показатели 
плотности застройки 
территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке. 
Не допускается: в стенах 
крупнопанельных и 
крупноблочных зданий 
расширять и пробивать проемы, а 
также крепить к панелям 
наружных стен трамвайные, 
троллейбусные и другие 
оттяжки; самовольная установка 
козырьков, эркеров, балконов, 
лоджий и застройка 
межбалконного пространства 

Коммунальное обслуживание Объекты капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 

Ограничения не установлены 

объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг) 

Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для среднеэтажной жилой застройки 
Благоустройство и озеленение  Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Размещение подземных 
гаражей и автостоянок 

Подземные гаражи Предельные размеры земельных участков не подлежат 
установлению Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Вместимость объекта – на 1-2 машины. 
Общая максимальная площадь площадных объектов – не более 75 
м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 
помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 

Ñòàòüÿ 28. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà íà òåððèòîðèÿõ
îáùåñòâåííî-äåëîâûõ çîí

1. Îáùåñòâåííî-äåëîâûå çîíû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû, òîðãîâëè,
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ñîöèàëüíîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îáúåêòîâ
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, àäìèíèñòðàòèâíûõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, êóëüòîâûõ çäàíèé, ñòîÿíîê àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà, îáúåêòîâ äåëîâîãî, ôèíàíñîâîãî íàçíà÷åíèÿ,
èíûõ îáúåê òîâ,  ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãðàæäàí.

2. Â ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàçðåøåííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â îáùåñòâåííî-äåëîâûõ çîíàõ,
ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ æèëûå äîìà, ãîñòèíèöû, ïîäçåìíûå èëè
ìíîãîýòàæíûå ãàðàæè.

3. Èçìåíåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ îáúåêòîâ
ñîöèàëüíî-áûòîâîãî è êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî íàçíà÷åíèÿ,
êîòîðîå âëå÷åò çà ñîáîé ñíèæåíèå óñòàíîâëåííîãî
ðåãèîíàëüíûìè è ìåñòíûìè íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ óðîâíÿ îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, íå
äîïóñêàåòñÿ.

4. Â ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ ó÷åáíî-
îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ïðîêëàäêà ìàãèñòðàëüíûõ
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äîïóñêàåòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ
ñëó÷àÿõ, ïðè îòñóòñòâèè äðóãîãî òåõíè÷åñêîãî ðåøåíèÿ.

Ñòàòüÿ 29. Çîíà äåëîâîãî, îáùåñòâåííîãî è êîììåð÷åñêîãî
íàçíà÷åíèÿ (Î 1)

1.    ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Общественное управление Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
размещения органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, судов, а 
также организаций, 
непосредственно 
обеспечивающих их 
деятельность, органов 
управления политических 
партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных 
общественных объединений 
граждан по отраслевому или 

Минимальные размеры земельного участка – 18,5 кв.м на 1 
рабочее место. 
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 
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Деловое управление Объекты капитального 
строительства, в которых 
размещаются объекты 
управленческой деятельности, 
не связанной с 
государственным или 
муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения 
совершения сделок, не 
требующих передачи товара в 
момент их совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 
страховой деятельности) 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Банковская и страховая 
деятельность 

Объекты капитального 
строительства, в которых 
размещаются организации, 
оказывающие банковские и 
страховые услуги 

Минимальные размеры земельного участка: 
-отделение, филиал банка: 0,05 га на объект – при 3 операционных 
местах; 
- операционная касса – га на объект: 
0,2 – при 2 операционных кассах 
0,5 – при 7 операционных кассах 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Предельные размеры земельного участка для объектов страховой 
деятельности не подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Социальное обслуживание Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы 
психологической и 
бесплатной юридической 
помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется 
прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи 
и назначения социальных или 
пенсионных выплат. 
Почта, телеграф. 
Объекты капитального 
строительства для 
размещения общественных 
некоммерческих организаций: 
благотворительных 
организаций, клубов по 
интересам 

Минимальные размеры земельного участка (кв.м. на место): 
- дома интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов: при 
вместимости 50 мест – 38, при вместимости 100 мест – 27, при 
вместимости 200 мест – 20; 
- психоневрологические интернаты: при вместимости до 200 мест 
– 125, при вместимости свыше 200 до 400 мест – 100, при 
вместимости свыше 400 до 600 – 80; 
- дома-интернаты для детей инвалидов – 80; 
- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и 
детей, оставшихся без попечения родителей – 80; 
- реабилитационные центры (отделения) для детей и подростков с 
ограниченными возможностями – 40; 
- центры социальной помощи семье и детям – 100. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
социального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 4. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Рынки 
 

Объекты капитального 
строительства, сооружения, 
предназначенные для 
организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест 
не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

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

Объекты капитального 
строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или 
нескольких организаций, 
осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание 
услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 82. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Ограничения не установлены 

Гостиничное обслуживание 
 

Гостиницы. 
Объекты капитального 
строительства, используемые 
с целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Минимальные размеры земельного участка при числе мест 
гостиницы (отеля): 
- от 25 до 100 мест – 55 кв. м. на 1 место; 
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место. 
Минимальные размеры земельного участка: 
- мотели – 75 кв. м. на 1 место; 
- кемпинги – 135 кв. м. на 1 место. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
гостиничного обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальны размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Здравоохранение  
 

Поликлиники. 
Фельдшерские пункты. 
Пункты здравоохранения. 
Центры матери и ребенка. 
Диагностические центры. 
Молочные кухни. 
Станции донорства крови. 
Клинические лаборатории. 
Больницы. 
Родильные дома. 
Научно-медицинские 
учреждения. 
Иные объекты, 
обеспечивающие оказание 

Минимальные размеры земельного участка: 
- лечебно-профилактические медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 
0,3 га; 
- лечебно-профилактические медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях: 
- до 50 коек - 150 кв. м на 1 койку; 
- свыше 50 до 100 коек - 150 кв. м на 1 койку; 
- свыше 100 до 200 коек - 100 кв. м на 1 койку; 
- свыше 200 до 400 коек - 80 кв. м на 1 койку; 
- свыше 400 до 800 коек - 75 кв. м на 1 койку; 
- свыше 800 до 1000 коек - 70 кв. м на 1 койку; 
- свыше 1000 коек - 60 кв. м на 1 койку; 
- медицинские организации скорой медицинской помощи – 0,1 га. 

Не допускается размещение 
лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения 
общего пользования 
 в санитарно-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном действующим 
законодательством порядке 
 

обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в 
стационаре. 
Станции скорой помощи. 
 

- медицинские организации скорой медицинской помощи – 0,1 га. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов: 
больничные корпуса – 30 м; 
поликлиники – 15 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Культурное развитие 
 

Музеи. 
Выставочные залы. 
Художественные галереи. 
Дома культуры. 
Библиотеки. 
Кинотеатры. 
Кинозалы. 
Театры. 
Филармонии. 
Планетарии. 
Цирки. 
Зверинцы. 
Зоопарки. 
Океанариумы. 
Площадки для празднеств и 

Минимальные размеры земельного участка: 
- универсальные библиотеки – 0,5 га/1 тыс ед. хранения; 
- детские библиотеки – 0,3 га/1 тыс ед. хранения; 
- юношеские библиотеки – 0,3 га/1 тыс ед. хранения; 
- учреждения культуры – 0,4 га; 
- музеи, выставочные залы – 0,5 га при экспозиционной площади – 
500 кв.м, 0,8 га при экспозиционной площади – 1000 кв.м, 1,2 га – 
1500 кв.м, 1,5 га – 2000 кв.м. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
культурного развития не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 

Ограничения не установлены 

Религиозное использование 
 

Церкви. 
Соборы. 
Храмы. 
Часовни. 
Монастыри. 
Мечети. 
Молельные дома. 
Скиты. 
Воскресные школы. 
Семинарии. 
Духовные училища 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Предельная высота объекта – 30 м. 
Предельная высота ограждения – 2 м 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Развлечения Объекты капитального 
строительства для 
размещения дискотек и 
танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) 
и игровых площадок 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Спорт 
 

Спортивные клубы. 
Спортивные залы. 
Бассейны. 
Спортивные базы. 
Спортивные лагеря. 
Беговые дорожки. 
Спортивные сооружения. 
Теннисные корты. 
Поля для спортивной игры. 
Автодромы. 
Мотодромы. 
Трамплины. 
Трассы и спортивные 
стрельбища. 
Площадки для занятия 
спортом и физкультурой. 
Причалы и сооружения для 
водных видов спорта и 

Минимальные размеры земельного участка: 
- физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны – 
3500кв.м./тыс. человек; 
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м./тыс. человек; 
- стадионы – 3,5 га при вместимости зрительных мест на 200 
человек, 4 га – при вместимости от 400 до 600 человек, 5 га – при 
вместимости от 600 до 800 человек, 5,5 га при вместимости от 800 
до 1000 человек; 
- спортивно-оздоровительные лагеря – 195 кв.м/место; 
- лыжные базы – 0,3 га; 
- лодочные станции – 1,5 га. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Предельное количество этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 

Не допускается размещение 
спортивных сооружений в 
санитарно-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном действующим 
законодательством порядке, за 
исключением спортивно-
оздоровительных сооружений 
закрытого типа 

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Объекты капитального 
строительства, необходимые 
для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел и 
спасательных служб, в 
которых существует 
военизированная служба. 
Объекты гражданской 
обороны. 

Предельные размеры земельного участка, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Бытовое обслуживание Мастерские мелкого ремонта. 
Ателье. 
Бани. 
Парикмахерские. 
Прачечные. 
Химчистки 
Похоронные бюро 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для прачечных – 0,5 га; 
- для химчисток – 0,1 га; 
- для бань – 0,2 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
бытового обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 4. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

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

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты придорожного 
сервиса 

Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей 
торговли. 
Здания для организации 
общественного питания в 
качестве придорожного 
сервиса. 
Объекты предоставления 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса 
Автомобильные мойки и 
прачечные для 
автомобильных 
принадлежностей, 
мастерские, предназначенные 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожного 
сервиса 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для АЗС, АГЗС – на 2 колонки – 0,1 га, на 5 колонок – 0,2 га, на 7 
колонок – 0,3 га, на 8 колонок – 0,35 га, на 11 колонок – 0,4 га; 
- автостанции – 0,13 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
придорожного сервиса не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Обслуживание Постоянные или временные Предельные размеры земельного участка не подлежат Ограничения не установлены 

Обслуживание 
автотранспорта 

Постоянные или временные 
гаражи. 
Стоянки (парковки). 
Гаражи, в том числе 
многоярусные, не 
предназначенные для 
хранения личного 
автотранспорта граждан. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Ветеринарное обслуживание Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных. 
Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
в стационаре. 
Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
содержания, разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и 
лечению бездомных 
животных. 
Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
организации гостиниц для 
животных 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 2. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Автомобильный транспорт Автомобильные дороги. Предельные размеры земельного участка не подлежат Ограничения не установлены Автомобильный транспорт 
 

Автомобильные дороги. 
Сооружения, технически 
связанные с автомобильными 
дорогами.  
Здания и сооружения, 
предназначенные для 
обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие 
работу транспортных средств. 
Объекты, предназначенные 
для размещения постов 
органов внутренних дел, 
ответственных за 
безопасность дорожного 
движения. 
Стоянки автомобильного 
транспорта. 
Депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного 
транспорта, 
осуществляющего перевозки 
людей по установленному 
маршруту. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Водный транспорт 
 

Речные порты. 
Причалы. 
Пристани. 
Гидротехнические 
сооружения. 
Объекты капитального 
строительства внутренних 
водных путей. 
Навигационное оборудование. 
Иные объекты, необходимые 
для обеспечения судоходства 
и водных перевозок. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Трубопроводный транспорт  Нефтепроводы. Предельные размеры земельного участка, предельные параметры Ограничения не установлены Трубопроводный транспорт  Нефтепроводы. 
Водопроводы. 
Газопроводы. 
Иные трубопроводы. 
Здания и сооружения, 
необходимые для 
эксплуатации нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов  

Предельные размеры земельного участка, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для рынков 
Размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 
рынка 
 

Гаражи Предельные размеры земельных участков не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в 
соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Для объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 
Размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 
торгового центра 
 

Гаражи Предельные размеры земельных участков не подлежат 
установлению. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в 
соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», региональными и местными 

Ограничения не установлены 

Ñòàòüÿ 30. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà íà òåððèòîðèÿõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ è êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèõ çîí

1. Ïðîèçâîäñòâåííûå è êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèå çîíû
ïðåäíàç íà÷åíû äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ ,
êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèõ è èíûõ îáúåêòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè, à òàêæå äëÿ
óñòàíîâëåíèÿ ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí òàêèõ îáúåêòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.

2. Â ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíå ïðîìûøëåííûõ ,
êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèõ îáúåêòîâ íå äîïóñêàåòñÿ
ðàçìåùåíèå æèëûõ äîìîâ, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, îòäûõà, ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, äåòñêèõ
ïëîùàäîê, îáðàçîâàòåëüíûõ è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî
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ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè.

3. Ñòðîèòåëüñòâî ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, èìåþùèõ
âðåäíûå âûáðîñû, ìîæåò áûòü ðàçðåøåíî òîëüêî íà
òåððèòîðèÿõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çîí.

4. Íà òåððèòîðèÿõ ïðîèçâîäñòâåííûõ è êîììóíàëüíî-
ñêëàäñêèõ çîí ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû îáúåêòû îáùåñòâåííî-
äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ (àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ, ñòîëîâàÿ,
ìåäïóíêò, ñïîðòçàë, ìàãàçèíû òîâàðîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè
è ò. ä.), ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé,
ðàñïîëîæåííûõ â ïðåäåëàõ ïðîèçâîäñòâåííîé çîíû.

Ñòàòüÿ 31. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ çîíà (Ï 1)
1.    ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

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

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Предельное количество надземных этажей – 6. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
объекты пищевых отраслей 
промышленности в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

Строительная 
промышленность 

Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), 
бытового и строительного 
газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной 
продукции, сборных домов 
или их частей и тому 
подобной продукции 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Предельное количество надземных этажей – 6. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Склады Склады. 
Погрузочные терминалы. 
Доки. 
Продовольственные склады. 
Промышленные базы. 
Нефтехранилища и 
нефтеналивные станции. 
Газовые хранилища и 
обслуживающие их 

Минимальные размеры земельного участка (кв.м. на 1000 
человек): 
- для одноэтажных складов: продовольственных товаров – 310, 
непродовольственных товаров – 740; 
- для многоэтажных складов (при средней высоте этажей 6 м): 
продовольственных товаров – 210, непродовольственных товаров 
– 490 
- для специализированных складов (одноэтажные): холодильники 
распределительные – 190, фруктохранилища, овощехранилища, 

Не допускается размещать 
оптовые склады 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

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

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 
 

Ограничения не установлены 

Объекты придорожного 
сервиса 

Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей 
торговли. 
Здания для организации 
общественного питания в 
качестве придорожного 
сервиса. 
Объекты предоставления 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса 
Автомобильные мойки и 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для АЗС, АГЗС – на 2 колонки – 0,1 га, на 5 колонок – 0,2 га, на 7 
колонок – 0,3 га, на 8 колонок – 0,35 га, на 11 колонок – 0,4 га; 
- автостанции – 0,13 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
придорожного сервиса не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Обслуживание 
автотранспорта 

Постоянные или временные 
гаражи. 
Стоянки (парковки). 
Гаражи, в том числе 
многоярусные, не 
предназначенные для 
хранения личного 
автотранспорта граждан.  

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

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

Объекты капитального 
строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или 
нескольких организаций, 
осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание 
услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 82. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

 

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Развлечения Объекты капитального 
строительства для 
размещения дискотек и 
танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) 
и игровых площадок 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

Статья 32. Коммунально-складская зона (П 2) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Склады Склады. 
Погрузочные терминалы. 
Доки. 
Продовольственные склады. 
Промышленные базы. 
Нефтехранилища и 
нефтеналивные станции. 
Газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции. 
Элеваторы и 
продовольственные склады. 

Минимальные размеры земельного участка (кв.м. на 1000 
человек): 
- для одноэтажных складов: продовольственных товаров – 310, 
непродовольственных товаров – 740; 
- для многоэтажных складов (при средней высоте этажей 6 м): 
продовольственных товаров – 210, непродовольственных товаров 
– 490 
- для специализированных складов (одноэтажные): холодильники 
распределительные – 190, фруктохранилища, овощехранилища, 
картофелехранилища – 1300; 
- для специализированных складов (многоэтажные): 
холодильники распределительные – 70, фруктохранилища, 
овощехранилища, картофелехранилища – 610; 
- для складов строительных материалов – 300. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
оптовые склады 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

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

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины Объекты капитального Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой Ограничения не установлены Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

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

Объекты капитального 
строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или 
нескольких организаций, 
осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание 
услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 82. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

 

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 

Ограничения не установлены 

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Развлечения Объекты капитального 
строительства для 
размещения дискотек и 
танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) 
и игровых площадок 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

Ñòàòüÿ 33. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà íà òåððèòîðèÿõ
çîí èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû

1. Çîíû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
ðàçìåùåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé
ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ,  âîäîñíàáæåíèÿ,  âîäîîòâåäåíèÿ,
ãàçîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, ñâÿçè, à òàêæå îáúåêòîâ è
òåððèòîðèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.

2 .  Ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè çîíû èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû îáúåêòîâ æèëîãî, îáùåñòâåííî-äåëîâîãî
íàçíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ, îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ
íå äîïóñêàåòñÿ.

3 .  Ïðîåêòèðîâàíèå è ñ òðîèòåëüñ òâî èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãåíåðàëüíûì
ïëàíîì ïîñåëåíèÿ, ñõåìîé òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà, ñõåìîé òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, ñõåìàìè
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè,  òåõíè÷åñêèìè
ðåãëàìåíòàìè.

4. Ïðè ïðîêëàäêå êîììóíèêàöèé ïî áëàãîóñòðîåííûì
òåððèòîðèÿì â ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äîëæíû
ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî êà÷åñòâåííîìó
âîññòàíîâëåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà â ïåðâîíà÷àëüíîì îáúåìå,
â òîì ÷èñëå è îçåëåíåíèþ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ñîãëàñîâàíû
ñ âëàäåëüöàìè ýòèõ òåððèòîðèé è îñóùåñòâëåíû çà ñ÷åò
çàñòðîéùèêà äî ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ äàííîãî îáúåêòà.

5. Âëàäåëüöû êîììóíèêàöèé îáÿçàíû èìåòü äîñòîâåðíóþ è
ïîëíóþ äîêóìåíòàöèþ ïî ïðèíàäëåæàùèì èì ñåòÿì è
ñîîðóæåíèÿì è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïåðåäàâàòü â ñòðóêòóðíîå
ïîäðàçäåëåíèå èëè ñïåöèàëèñòó àäìèíèñòðàöèè,
óïîëíîìî÷åííîìó â îáëàñòè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(èñïîëíèòåëüíàÿ ñúåìêà).

6. Ïðè ïðîêëàäêå ñåòåé çàêàç÷èê îáÿçàí âûïîëíèòü:
1) ðàçáèâêó íà ìåñòíîñòè îñåé ïðîêëàäûâàåìûõ òðàññ

èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàáî÷èìè
÷åðòåæàìè;

2) èñïîëíèòåëüíóþ ñúåìêó ïðîëîæåííûõ òðàññ èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé äî ââîäà èõ â ýêñïëóàòàöèþ.

Ñòàòüÿ 34. Çîíà èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû (È)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

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

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 
 

Ограничения не установлены 

Объекты придорожного Автозаправочные станции. Минимальные размеры земельного участка: Ограничения не установлены 
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Объекты придорожного 
сервиса 

Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей 
торговли. 
Здания для организации 
общественного питания в 
качестве придорожного 
сервиса. 
Объекты предоставления 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса 
Автомобильные мойки и 
прачечные для 
автомобильных 
принадлежностей, 
мастерские, предназначенные 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожного 
сервиса 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для АЗС, АГЗС – на 2 колонки – 0,1 га, на 5 колонок – 0,2 га, на 7 
колонок – 0,3 га, на 8 колонок – 0,35 га, на 11 колонок – 0,4 га; 
- автостанции – 0,13 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
придорожного сервиса не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Общественное управление Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
размещения органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, судов, а 
также организаций, 

Минимальные размеры земельного участка – 18,5 кв.м на 1 
рабочее место. 
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 

Ограничения не установлены 

Деловое управление Объекты капитального 
строительства, в которых 
размещаются объекты 
управленческой деятельности, 
не связанной с 
государственным или 
муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения 
совершения сделок, не 
требующих передачи товара в 
момент их совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 
страховой деятельности) 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 

2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.

3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:
íåò.

Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ è (èëè)
çàíÿòûå ëèíåéíûìè îáúåêòàìè; â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 35. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà íà òåððèòîðèÿõ çîí
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

1. Çîíû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèé è
êîììóíèêàöèé æåëåçíîäîðîæíîãî, àâòîìîáèëüíîãî, ðå÷íîãî, ìîðñêîãî,
âîçäóøíîãî è òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà, à òàêæå äëÿ óñòàíîâëåíèÿ
ñàíèòàðíûõ ðàçðûâîâ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.

2. Ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè çîíû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
îáúåêòîâ æèëîãî è ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ.

3. Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãåíåðàëüíûì ïëàíîì
ïîñåëåíèÿ, ñõåìîé òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà,
ñõåìîé òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû, ñõåìàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè, òåõíè÷åñêèìè
ðåãëàìåíòàìè.

Ñòàòüÿ 36. Çîíà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû (Ò 1)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Автомобильный транспорт 
 

Автомобильные дороги. 
Сооружения, технически 
связанные с автомобильными 
дорогами.  
Здания и сооружения, 
предназначенные для 
обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие 
работу транспортных средств. 
Объекты, предназначенные 
для размещения постов 
органов внутренних дел, 
ответственных за 
безопасность дорожного 
движения. 
Стоянки автомобильного 
транспорта. 
Депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного 
транспорта, 
осуществляющего перевозки 
людей по установленному 
маршруту.  

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Водный транспорт Речные порты. Предельные размеры земельного участка не подлежат Ограничения не установлены 

Водный транспорт Речные порты. 
Причалы. 
Пристани. 
Гидротехнические 
сооружения. 
Объекты капитального 
строительства внутренних 
водных путей. 
Навигационное оборудование. 
Иные объекты, необходимые 
для обеспечения судоходства 
и водных перевозок. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Воздушный транспорт 
 

Аэродромы, вертолётные 
площадки (вертодромы). 
Места для приводнения и 
причаливания 
гидросамолетов. 
Объекты радиотехнического 
обеспечения полетов и прочие 
объекты, необходимых для 
взлета и приземления 
(приводнения) воздушных 
судов.  
Аэропорты, аэровокзалы и 
иные объекты, необходимые 
для посадки и высадки 
пассажиров и их 
сопутствующего 
обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также 
объекты, необходимые для 
погрузки, разгрузки и 
хранения грузов, 
перемещаемых воздушным 
путем. 
Объекты, предназначенные 
для технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Трубопроводный транспорт  Нефтепроводы. 
Водопроводы. 
Газопроводы. 
Иные трубопроводы. 
Здания и сооружения, 
необходимые для 
эксплуатации нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов  

Предельные размеры земельного участка, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Объекты придорожного 
сервиса 

Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей 
торговли. 
Здания для организации 
общественного питания в 
качестве объектов 
придорожного сервиса. 
Объекты предоставления 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса 
Автомобильные мойки и 
прачечные для 
автомобильных 
принадлежностей. 
Мастерские, предназначенные 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожного 
сервиса. 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для АЗС, АГЗС – на 2 колонки – 0,1 га, на 5 колонок – 0,2 га, на 7 
колонок – 0,3 га, на 8 колонок – 0,35 га, на 11 колонок – 0,4 га; 
- автостанции – 0,13 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
придорожного сервиса не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Обслуживание 
автотранспорта 

Постоянные или временные 
гаражи. 
Стоянки (парковки). 
Гаражи, в том числе 
многоярусные, не 
предназначенные для 
хранения личного 
автотранспорта граждан. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

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

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА   

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Бытовое обслуживание Мастерские мелкого ремонта. Минимальные размеры земельного участка: Ограничения не установлены 

Бытовое обслуживание Мастерские мелкого ремонта. 
Ателье. 
Бани. 
Парикмахерские. 
Прачечные. 
Химчистки 
Похоронные бюро 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для прачечных – 0,5 га; 
- для химчисток – 0,1 га; 
- для бань – 0,2 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
бытового обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 4. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

Статья 37. Зона транспортной инфраструктуры (Т 2) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты гаражного 
назначения 

Отдельно стоящие и 
пристроенные гаражи, в том 
числе подземные, 
предназначенные для 
хранения личного 
автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения 
автомобильных моек 

Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта не подлежат 
установлению. 
Предельная высота объекта – 4 м. 
Этажность объекта – 1 этаж. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

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

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Нет. 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ëèíåéíûõ îáúåêòîâ è (èëè) çàíÿòûå ëèíåéíûìè îáúåêòàìè;
â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 38. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà íà òåððèòîðèÿõ
çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

1. Â ñîñòàâ çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ çîíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, çîíû,
çàíÿòûå îáúåêòàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîç ÿéñò âà,  ðàç âèòèÿ îáúåêò îâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

2. Çîíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, â òîì
÷èñëå çîíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé ìîãóò âûäåëÿòüñÿ
â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

3. Íà òåððèòîðèÿõ çîí ñåëüñ êîõîçÿéñòâåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ
ïðîèçâîäñòâåííîãî íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Ñòàòüÿ 39. Çîíà, çàíÿòàÿ îáúåêòàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ (Ñõ 2)

1.    ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ведение садоводства  Садовый дом Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.  
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.  
Предельное количество надземных этажей - 2. 
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома - 
5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
объекты сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности.  

Ведение огородничества  Минимальные размеры земельного участка – 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м. 
Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
объекты сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности. 
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Коммунальное обслуживание Объекты капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг) 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Нет. 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Нет. 

Ñòàòüÿ 40. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà íà òåððèòîðèÿõ
ðåêðåàöèîííûõ çîí

Â ñîñòàâ çîí ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ
çîíû â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé, çàíÿòûõ ñêâåðàìè, ïàðêàìè,
ãîðîäñêèìè ñàäàìè, ïðóäàìè, îçåðàìè, âîäîõðàíèëèùàìè,
ïëÿæàìè, áåðåãîâûìè ïîëîñàìè âîäíûõ îáúåêòîâ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå â ãðàíèöàõ èíûõ òåððèòîðèé,
èñïîëüçóåìûõ è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòäûõà, òóðèçìà,
çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.

Ñòàòüÿ 41. Çîíà ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ (Ð)
1.    ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Отдых (рекреация)  Туристические базы 
Спортивные клубы. 
Спортивные залы. 
Бассейны. 
Площадки для занятия 
спортом, физической 
культурой. 
Беговые дорожки. 
Спортивные сооружения. 
Теннисные корты.  
Поля для спортивной игры. 
Автодромы. 
Мотодромы. 
Трамплины. 
Трассы и спортивные 
стрельбища.  
Причалы и сооружения для 
водных видов спорта и 
хранения соответствующего 
инвентаря. 
Пансионаты. 
Туристические гостиницы. 
Кемпинги. 
Дома отдыха, не 
оказывающие услуги по 
лечению. 
Спортивные базы и лагеря. 
Детские и палаточные лагеря. 
Дома охотника или рыболова. 
Сооружения, необходимые 
для восстановления и 
поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы. 
Сооружения, 
предназначенные для 

Минимальные размеры земельного участка: 
- физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны – 
3500кв.м./тыс. человек; 
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м./тыс. человек; 
- стадионы – 3,5 га при вместимости зрительных мест на 200 
человек, 4 га – при вместимости от 400 до 600 человек, 5 га – при 
вместимости от 600 до 800 человек, 5,5 га при вместимости от 800 
до 1000 человек; 
- спортивно-оздоровительные лагеря – 195 кв.м/место; 
- лыжные базы – 0,3 га; 
- лодочные станции – 1,5 га; 
- объекты туризма (рекреации) (кв.м. на 1 место): территория 
объектов массового кратковременного отдыха – 500; территория 
объектов массового кратковременного отдыха, интенсивно 
используемая для активных видов отдыха – 100; отдельная зона 
массового кратковременного отдыха – 50; для домов отдыха 
(пансионатов) – 120; для домов отдыха (пансионатов) для семей с 
детьми – 140; для баз отдыха предприятий и организаций, 
молодежных лагерей – 140; для туристских гостиниц – 50; для 
туристских баз – 65; для туристских баз для семей с детьми – 95; 
для мотелей – 75; для кемпингов – 135; для гостиниц от 25 до 100 
мест – 55; для гостиниц от 100 до 500 мест – 30. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Предельные размеры земельного участка для иных объектов 
отдыха (рекреации) не подлежат установлению. Минимальный 
отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Предельное количество этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещение в 
санитарно-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном действующим 
законодательством порядке 

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

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

Ñòàòüÿ 42. Çåìëåïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà çîí òåððèòîðèé
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ

1. Çîíû ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
ðàçìåùåíèÿ âîåííûõ îáúåêòîâ, îáúåêòîâ ðèòóàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ, ñêëàäèðîâàíèÿ è çàõîðîíåíèÿ îòõîäîâ, èíûõ
ïîäîáíûõ îáúåêòîâ, à òàêæå äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñàíèòàðíî-
çàùèòíûõ çîí òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.

2. Íà òåððèòîðèÿõ çîí ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì óñòàíàâëèâàåòñÿ îñîáûé
ïðàâîâîé ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ òåððèòîðèé ñ ó÷åòîì
òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, òåõíè÷åñêèõ
ðåãëàìåíòîâ, äåéñòâóþùèõ íîðì è ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 43. Çîíà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ
çàõîðîíåíèÿìè (Ñï 1)

1.    ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ритуальная деятельность Кладбища. 
Крематории. 
Места захоронения. 
Культовые сооружения. 

Минимальные размеры земельного участка 0,45 га на 1 тыс. чел. 
Максимальный размер земельного участка – 40 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Минимальный процент захоронений по отношению к общей 
площади кладбища – 65. 
Предельная высота объекта – 15 м. 
Предельная высота ограждения – 2 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Ограничения не установлены 

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

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.  

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

Статья 44. Зона специального назначения, связанная с государственными объектами (Сп 2) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Специальная деятельность Объекты размещения 
отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания 
таких отходов: 
скотомогильники, 
мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие 
заводы, полигоны по 
захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов 

Минимальные размеры земельного участка: 
- полигоны бытовых и промышленных отходов, объекты по 
транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых 
отходов (га/1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год): 
      - предприятия по промышленной переработке бытовых 
отходов, полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и 
захоронению токсичных промышленных отходов), поля 
компостирования – 0,05, 
     - склады свежего компоста – 0,04, 
     - поля ассенизации – 2, 
     - сливные станции – 0,02; 
     - мусороперегрузочные станции – 0,04, 
     - поля складирования и захоронения обезвреженных осадков 
(по сухому веществу) – 0,3; 
- скотомогильник – 600 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Не допускается захоронение 
отходов в границах населенного 
пункта 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.  

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.  
 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

Статья 45. Зона природного ландшафта (Пл) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Запас  Предельные размеры земельного участка, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Отсутствие хозяйственной 
деятельности 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.  

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ -
ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÑÎÐÓÌ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 03 èþëÿ 2017 ãîäà               N¹ 94

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

îò  14 èþíÿ 2011 ãîäà ¹39

1.Âíåñòè â ïðèëîæåíèå «Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 14 èþíÿ
2011 ãîäà ¹39 «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î âðåìåíè è
ìåñòå òåàòðàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé, ôèëàðìîíè÷åñêèõ è
ýñòðàäíûõ êîíöåðòîâ è ãàñòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé òåàòðîâ
è ôèëàðìîíèé, êèíîñåàíñîâ, àíîíñû äàííûõ ìåðîïðèÿòèé»
èçìåíåíèÿ,èçëîæèâ èõ â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â áþëëåòåíå
«Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».

3 Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

4 Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì À.Â.Òóïèöèíà,
äèðåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì «Öåíòð êóëüòóðû è ñïîðòà»
Ì.Þ.Áîëüøèíñêóþ.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ               Ì.Ì.Ìàêîâåé

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 03 èþëÿ 2017 ãîäà  ¹ 94

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
              îò 14 èþíÿ 2011 ãîäà ¹39

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

«Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î âðåìåíè è ìåñòå
òåàòðàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé, ôèëàðìîíè÷åñêèõ

è ýñòðàäíûõ êîíöåðòîâ è ãàñòðîëüíûõ

14 èþ
ëÿ 2017 N

¹21 (27
)
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ìåðîïðèÿòèé òåàòðîâ è ôèëàðìîíèé, êèíîñåàíñîâ,
àíîíñû äàííûõ ìåðîïðèÿòèé»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
Àäìèíèñ òðàò èâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î
âðåìåíè è ìåñòå òåàòðàëüíûõ  ïðåäñòàâëåíèé,
ôèëàðìîíè÷åñêèõ è ýñòðàäíûõ êîíöåðòîâ è ãàñòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé òåàòðîâ è ôèëàðìîíèé, êèíîñåàíñîâ, àíîíñû
äàííûõ ìåðîïðèÿòèé» (äàëåå – àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò)
ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ñîçäàíèÿ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì (äàëåå - àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ), ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì
êóëüòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì «Öåíòð êóëüòóðû è
ñïîðòà» (äàëåå – ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è ñïîðòà») óñëîâèé
äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû â ÷àñòè
èíôîðìèðîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ î âðåìåíè è ìåñòå òåàòðàëüíûõ
ïðåäñòàâëåíèé, ýñòðàäíûõ êîíöåðòîâ è ãàñòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé òåàòðîâ, êèíîñåàíñîâ, àíîíñèðîâàíèå äàííûõ
ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå â öåëÿõ ðåãëàìåíòàöèè ñðîêîâ,
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð)
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííîé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

1.2. Êðóã çàÿâèòåëåé
Çàÿâèòåëÿìè íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà, îáðàòèâøèåñÿ
çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îò èìåíè
çàÿâèòåëåé âïðàâå îáðàòèòüñÿ èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè,
äåéñòâóþùèå â ñèëó çàêîíà, èëè èõ ïðåäñòàâèòåëè íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè.

1.3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ,
ãðàôèêå ðàáîòû, àäðåñàõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé,
ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

1.3.1. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ è ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó – ñåêòîðà îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì (äàëåå – ñåêòîð
îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè): óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 34,
ï. Ñîðóì, Áåëîÿðñêèé ðàéîí, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé
îêðóã – Þãðà, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, 628169.

Òåëåôîí/ôàêñ ïðèåìíîé: 8 (34670) 36-7-65.
Òåëåôîí ñåêòîðà îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè: 8 (34670)

36-5-72.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ: admsorum@mail.ru.
Ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê – 9-00 äî 18-00
âòîðíèê-÷åòâåðã – 9-00 äî17-00
îáåäåííûé ïåðåðûâ – 13-00 äî 14-00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè.
1.3.2. Ìåñòîíàõîæäåíèå ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è ñïîðòà»:

óë. Ñòðîèòåëåé, ä. 6, ï. Ñîðóì, Áåëîÿðñêèé ðàéîí, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé  îêðóã – Þãðà, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü,
628169

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8 (34670) 36-8-41, 33-8-31.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è ñïîðòà»:

admsorum@mail.ru.
Ãðàôèê ðàáîòû:
âòîðíèê-ïÿòíèöà – 9-00 äî18-00
îáåäåííûé ïåðåðûâ – 13-00 äî 14-00
            ñóááîòà - 14-00-22-00
îáåäåííûé ïåðåðûâ – 17-00 äî 18-00
âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíûå äíè.

Ïîëíàÿ êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ìåñòàì îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëåé íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè 1 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó.

1.3.3. Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò:

íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà: admsorum.ru/posel/
sorum/  (äàëåå - îôèöèàëüíûé ïîðòàë);

â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
«Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé)» - www.gosuslugi.ru (äàëåå – Åäèíûé ïîðòàë);

â ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû «Ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû»  86.gosuslugi.ru
(äàëåå – ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë).

1.3.4. Îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, äîëæåí îáëàäàòü èíôîðìàöèåé î:

1.3.5. âðåìåíè è ìåñòå òåàòðàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé,
ýñòðàäíûõ êîíöåðòîâ è ãàñòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé òåàòðîâ,
àíîíñû äàííûõ ìåðîïðèÿòèé;

ïîëîæåíèÿõ íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ
ïðèëîæåíèÿìè;

àäðåñå îôèöèàëüíîãî ñàéòà  îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò.

Ñðîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè íà ñàéòå íå ïðåâûøàåò
ïÿòè ìèíóò. Èíôîðìàöèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå äîëæíà
áûòü àêòóàëüíîé è ñîâðåìåííîé. Èíôîðìàöèÿ îáíîâëÿåòñÿ
íà ñàéòå åæåíåäåëüíî è ðàçìåùàåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà
îäèí äåíü äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé.

II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: «Ïðåäîñòàâëåíèå

èíôîðìàöèè î âðåìåíè è ìåñòå òåàòðàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé,
ôèëàðìîíè÷åñêèõ è ýñòðàäíûõ êîíöåðòîâ è ãàñòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé òåàòðîâ è ôèëàðìîíèé, êèíîñåàíñîâ, àíîíñû
äàííûõ ìåðîïðèÿòèé» (äàëåå – ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà).

2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ:
1) àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, äåéñòâóþùåé

íà îñíîâàíèè Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì. Ïðîöåäóðà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ – ñåêòîðîì îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè;

2) ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è ñïîðòà», äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè Óñòàâà ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è ñïîðòà».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóíêòà 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè
7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò     27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ
«Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ ó ñëóã» îðãàí ïðåäîñòàâëÿþùèé
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû,
îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã è ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå
ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â Ïåðå÷åíü óñëóã,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäåííûé
ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 28 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 27 «Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ
óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ  îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â

ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è óñòàíîâëåíèè
Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà èõ îêàçàíèå».

2.3. Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëÿì â ýëåêòðîííîì âèäå
äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ôèëàðìîíè÷åñêèõ
êîíöåðòîâ, òåàòðàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû íà ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
www.admsorum.ru;

2.4. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íà ñàéòå íå

ïðåâûøàåò ïÿòè ìèíóò. Èíôîðìàöèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ íà
ñàéòå äîëæíà áûòü àêòóàëüíîé è ñîâðåìåííîé. Èíôîðìàöèÿ
îáíîâëÿåòñÿ íà ñàéòå åæåíåäåëüíî è ðàçìåùàåòñÿ íå
ïîçäíåå, ÷åì çà îäèí äåíü äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé.

2.5 . Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñò àâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè:

Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Îñíîâàìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î

êóëüòóðå, óòâåðæäåííûìè Âåðõîâíûì Ñîâåòîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè   09 îêòÿáðÿ 1992 ãîäà ¹ 3612-1(«Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà», ¹ 248, 17.11.1992);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 06.10.2003, ¹ 40, ñò. 3822);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ãîäà ¹ 59-ÔÇ «Î
ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», 08.05.2006, ¹ 19, ñò. 2060);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ
«Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 168, 30
èþëÿ  2010 ãîäà);

Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
îò 11 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 102-îç «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû», 01.06.2010-
15.06.2010, ¹ 6 (÷àñòü I), ñò. 461);

ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì îò 20 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 109 «Î Ïîðÿäêå ïîäà÷è
è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, èõ äîëæíîñòíûõ
ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ» («Áåëîÿðñêèå âåñòè», ¹ 52,
28.12.2012);

óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ïðèíÿòûì ðåøåíèåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 28 èþëÿ
2008 ãîäà ¹ 18 («Áåëîÿðñêèå âåñòè», ¹ 35, 29.08.2008);

óñòàâîì ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è ñïîðòà », ïðèíÿòûì
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 13 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 94.

2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå òðåáóåòñÿ
ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ.

2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ îòñóòñòâóþò.
2.8. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé  äëÿ

ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â  ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â
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Сïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòñóòñòâóþò.
2.9 . Ïîðÿäîê , ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âç èìàíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû, âçèìàåìîé çà
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

2.10. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè
ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè â ýëåêòðîííîì âèäå íå
ïðåäïîëàãàåò îæèäàíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ïðè
îáðàùåíèè è ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

2.11. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ïðåäñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå ïðåäïîëàãàåò
ðåãèñòðàöèþ çàïðîñà çàÿâèòåëÿ.

2.12. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì , â êîòîðûõ
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ê ìåñòàì îæèäàíèÿ
è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ
âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå íå òðåáóåò
ïðåäîñòàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó ñïåöèàëüíûõ ìåñò
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè.

2.13 Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

Ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

îòêðûòîñòü (îòñóòñòâèå ïðîöåäóð, òðåáóþùèõ ââîäà ïàðîëÿ
èëè èíûõ äåéñòâèé äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîñòóïà ê
èíôîðìàöèè);

âðåìÿ îáðàùåíèÿ ê óñëóãå - 365 äíåé â ãîäó, 7 äíåé â
íåäåëþ, 24 ÷àñà â ñóòêè.

Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè:
ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ê îáúåìó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè;
ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ê ñðîêàì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,

îáíîâëåíèå èíôîðìàöèè íå ðåæå îäíîãî ðàçà â íåäåëþ;
îòñóòñòâèå æàëîá ñî ñòîðîíû çàÿâèòåëåé.
  2.14 Èíûå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè
Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ  â

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ
âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìå, à òàêæå
îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ

3.1. Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå
Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå íà

ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã 86.gosuslugi.ru.

Àëãîðèòì íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé çàÿâèòåëÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
óñëóãè:

îòêðûòü ãëàâíóþ ñòðàíèöó ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 86.gosuslugi.ru;

âûáðàòü ðàçäåë “Êóëüòóðà, èñêóññòâî è ÑÌÈ”;
â ðàçäåëå “Êóëüòóðà, èñêóññòâî è ÑÌÈ” óòî÷íèòü

ðåçóëüòàòû ïîèñêà, âûáðàâ Áåëîÿðñêèé ðàéîí;
â îòêðûâøåìñÿ ñïèñêå óñëóã âûáðàòü ìóíèöèïàëüíóþ

óñëóãó «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î âðåìåíè è ìåñòå
òåàòðàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé, ôèëàðìîíè÷åñêèõ è ýñòðàäíûõ
êîíöåðòîâ è ãàñòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé òåàòðîâ è ôèëàðìîíèè,
êèíîñåàíñîâ, àíîíñû äàííûõ ìåðîïðèÿòèé»;

ïóòåì ïðîñìîòðà ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î
âîçìîæíûõ âàðèàíòàõ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

3.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîì

âèäå
Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîì

âèäå ÷åðåç ñåòü «Èíòåðíåò» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
ìåñ òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Áåëîÿðñ êîãî ðàéîíà
www.admsorum. ru . â ðàçäåëå «Óñëóãè» âêëàäêà
«Ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè».

Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé
ñîñòàâëÿåò ïÿòü ìèíóò ïðè ñêîðîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè
Èíòåðíåò íå ìåíåå 256 Êáèò/ñåê.

3.2.1. Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ
äåéñòâèé ñîñòàâëÿåò ïÿòü ìèíóò.

3.2.2. Áëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðåäñòàâëåíà â
ïðèëîæåíèè 2 ê äàííîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ çà èñïîëíåíèåì
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ
4.1.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì

îòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè  ïîëîæåíèé
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì
ðåøåíèé ëèöàìè, îòâåòñòâåííûìè çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî â
ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð
äèðåêòîðîì ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è ñïîðòà», à òàêæå
ïóò¸ì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ èñïîëíåíèÿ
ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèõ
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

4.1.2. Ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïðîâåðîê
ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

4.2.1. Ïðîâåðêè ìîãóò áûòü ïëàíîâûìè è âíåïëàíîâûìè.
Ïðè ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé ïðîâåðêè ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ
âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè (êîìïëåêñíûå ïðîâåðêè), èëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå
ñ èñïîëíåíèåì òîé èëè èíîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
(òåìàòè÷åñêèå ïðîâåðêè).

4.2.2. Ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê
óñòàíàâëèâàåòñÿ ãëàâîé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ëèáî
ëèöîì åãî çàìåùàþùèì, íî íå ìåíåå îäíîãî ðàçà â ãîä.

4.2.3. Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ïî îáðàùåíèþ
(æàëîáå) ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

4.2.4. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê â ñëó÷àå
âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé âèíîâíûå ëèöà
ïðèâëåêàþòñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2.5. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâîé ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, äèðåêòîðîì ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è
ñïîðòà» ïðè ïðîâåäåíèè òåêóùåãî êîíòðîëÿ è (èëè) ïðè
ïðîâåäåíèè ïëàíîâûõ (âíåïëàíîâûõ) ïðîâåðîê.

4.3. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå),
ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

4.3.1. Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ëèö, îòâåòñòâåííûõ
çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ëèö,
îñóùåñò âëÿþùèõ êîíò ðîëü  çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñòàíàâëèâàåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ
èíñ òðóê öèÿõ  â ñ îîòâåòñò âèè ñ òðåáîâàíèÿìè
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.3.2. Ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü

çà íåñîáëþäåíèå è (èëè) íåèñïîëíåíèå, íåíàäëåæàùåå
èñïîëíåíèå ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

4.3.3. Ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà
íåîñóùåñòâëåíèå èëè íåíàäëåæàùåå îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ
çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

4.3.4. Äîëæíîñòíîå ëèöî àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ
(îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè), îòâåòñòâåííîå  çà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, íåñåò àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â
ñîîòâåòñòâèè  ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì  Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû çà:

íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î
ïðåäîñ òàâëåíèè ìóíèöèïàëü íîé óñëó ãè è ñðîêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

íåïðàâîìåðíûå îòêàçû â ïðèåìå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê, îøèáîê â âûäàííûõ
â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòàõ ëèáî çà íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
îñóùåñòâëåíèÿ òàêèõ èñïðàâëåíèé;

ïðåâûøåíèå ìàêñèìàëüíîãî ñðîêà îæèäàíèÿ â î÷åðåäè
ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
à ðàâíî ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (çà èñêëþ÷åíèåì ñðîêà ïîäà÷è
çàïðîñà â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå).

4.4. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó
è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé
è îðãàíèçàöèé

Êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé
è îðãàíèçàöèé ïóò¸ì íàïðàâëåíèÿ â àäðåñ îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó:

ïðåäëîæåíèé î ñîâåðøåíñòâîâàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

ñîîáùåíèé î íàðóøåíèè çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, íåäîñòàòêàõ â ðàáîòå äîëæíîñòíûõ ëèö
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû
è ñïîðòà»;

æàëîá ïî ôàêòàì íàðóøåíèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû
è ñïîðòà», ïðàâ, ñâîáîä èëè çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,  à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö è
ìóíèöèïàëüíûõ ñ ëóæàùèõ ,  îáåñïå÷èâàþùèõ åå
ïðåäîñòàâëåíèå

5.1.Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàÿâèòåëÿ î åãî ïðàâå ïîäàòü æàëîáó
Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå)

îáæàëîâàíèå äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèÿ ëèöà, îòâåòñòâåííîãî
çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ëèöà,
îñ óùåñ òâëÿþùåãî êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíèìàåìûõ äàííûìè
ëèöàìè ðåøåíèé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

5.2.Ïðåäìåò æàëîáû
Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ

ÿâëÿþòñÿ:
1) íåçàêîííûå, íåîáîñíîâàííûå äåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ

ëèö ÌÁÓ  «Öåíòð êóëüòóðû è ñïîðòà», ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñê îãî ïîñåëåíèÿ,
îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè:

èñòðåáîâàíèå äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
íå ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è
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íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì;
íàðóøåíèå ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè

óñëóãè;
òðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

2) áåçäåéñòâèå äîëæíîñòíûõ ëèö ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû
è ñïîðòà», ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå
óñëóãè:

îñòàâëåíèå çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè áåç
ðàññìîòðåíèÿ;

3) ðåøåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è
ñïîðòà», ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè, îá
îòêàçå â ïðèåìå è ðàññìîòðåíèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè;

4) ðåøåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è
ñïîðòà», ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè, î
ïðèîñòàíîâëåíèè è (èëè) ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

5.3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñîðóì è
óïîëíîìî÷åííûå íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû äîëæíîñòíûå
ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà æàëîáà

5.3.1. Â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå çàÿâèòåëü
ìîæåò îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèå ëèöà,
îòâåòñòâåííîãî çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
è ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíèìàåìûå äàííûìè
ëèöàìè ðåøåíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïóòåì íàïðàâëåíèÿ æàëîáû íà èìÿ:

äèðåêòîðà ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è ñïîðòà»: óë. Ñòðîèòåëåé,
ä.6 ï. Ñîðóì, Áåëîÿðñêèé ðàéîí, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé
àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, 628169.
Òåëåôîí 8 (34670) 36-8-25, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
admsorum@mail.ru;

ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì: óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
34, ï. Ñîðóì, Áåëîÿðñêèé ðàéîí, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé
àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, 628169.
Òåëåôîí ïðè¸ìíîé 8 (34670) 36-7-65, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: admsorum@mail.ru.

5.4. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
5.4.1. Æàëîáà ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì

íîñèòåëå èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ãäå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé
ðåãèñòðàöèè, íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ
åå ïîñòóïëåíèÿ.

5.4.2. Æàëîáà â ïèñüìåííîé ôîðìå ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà
ïî ïî÷òå, à òàê æå  ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì
ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.

5.4.3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì ïðèåìå
çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî
ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

5.4.4. Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàçâàíèå ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è ñïîðòà», àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî äîëæíîñòíîãî ëèöà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ðåøåíèÿ è
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;

ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà
çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâàíèå, ñâåäåíèÿ
î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà)
ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî
êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;

ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ

(áåçäåéñòâèè) ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è ñïîðòà», äîëæíîñòíîãî
ëèöà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó;

äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ
ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû
è ñïîðòà», äîëæíîñòíîãî ëèöà, àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.
Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè
íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ
êîïèè.

5.4.5. Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ
çàÿâèòåëÿ, òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.

5.4.6. Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñåòè Èíòåðíåò: ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî
ïîðòàëà, Åäèíîãî è ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëîâ, à òàêæå ìîæåò
áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.

5.5. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
5.5.1. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â óïîëíîìî÷åííûé íà åå

ðàññìîòðåíèå îðãàí, ïîäëåæèò   ðàññìîòðåíèþ â òå÷åíèå
15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

5.5.2. Â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû
è ñïîðòà», àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî
ëèöà  àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ
îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ çàÿâèòåëåì
íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé æàëîáà
ðàññìàòðèâàåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå
ðåãèñòðàöèè.

5.5.3. Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà çàÿâèòåëåì ïî
âîïðîñàì íå âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ ðàññìàòðèâàþùåãî
åå îðãàíà, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â òå÷åíèå
3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè íàïðàâëÿåò æàëîáó
â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí è â ïèñüìåííîé
ôîðìå èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î ïåðåíàïðàâëåíèè æàëîáû.

5.6. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû

5.6. 1. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû íå ïðåäóñìîòðåíî.

5.6.2. Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí
îñòàâëÿåò æàëîáó áåç îòâåòà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

íàëè÷èå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ
âûðàæåíèé, óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó
äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;

îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðî÷èòàòü êàêóþ-ëèáî ÷àñòü
òåêñòà æàëîáû, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è
(èëè) ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûå â æàëîáå.

5.7. Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
5.7.1. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ëèöà,

óêàçàííûå â ïóíêòå 5.3. íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðèíèìàþò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

îá óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû;
îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
5.7.2. Ïðè óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû óïîëíîìî÷åííûé íà

åå ðàññìîòðåíèå îðãàí ïðèíèìàåò èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû
ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå ïî
âûäà÷å çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå
ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, åñëè
èíîå íå óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

5.7.3. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 5.63 Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èëè ïðèçíàêîâ ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ
îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â êîòîðûé
ïîñòóïèëà æàëîáà, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ
ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.

5.8. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëÿ î ðåçóëüòàòàõ

ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
5.8.1. Îòâåò ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû

íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, â ïèñüìåííîé ôîðìå. Â ñëó÷àå
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â ïîñëåäíèé äåíü óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, îòâåò ïî ðåçóëüòàòàì
ðàñ ñìîò ðåíèÿ æàëîáû íàïðàâëÿåòñ ÿ çàÿâèò åëþ
íåçàìåäëèòåëüíî.

5.8.2.Â îòâåòå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
óêàçûâàþòñÿ:

íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, ðàññìîòðåâøåãî æàëîáó, äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî
ðåøåíèå ïî æàëîáå;

íîìåð, äàòà, ìåñòî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ
î äîëæíîñòíîì ëèöå, ðåøåíèå èëè äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå)
êîòîðîãî îáæàëóåòñÿ;

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) èëè íàèìåíîâàíèå
çàÿâèòåëÿ;

îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî æàëîáå;
ïðèíÿòîå ïî æàëîáå ðåøåíèå;
â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû îáîñíîâàííîé - ñðîêè

óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ïî æàëîáå
ðåøåíèÿ.

5.8.3. Îòâåò ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
ïîäïèñûâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû
äîëæíîñ òíûì ëèöîì îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè.

5.9. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ ïî æàëîáå
Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåçóëüòàòàìè äîñóäåáíîãî

îáæàëîâàíèÿ, à òàêæå íà ëþáîé ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ
ñïîðíûõ âîïðîñîâ çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â
ñóä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêîì.

5.10. Ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ ò ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû

5.10.1. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà:
ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ

îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû;
ïðåäñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ

ëèáî îáðàùåíèå ñ ïðîñüáîé îá èõ èñòðåáîâàíèè.
5.10.2. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè

è ìàòåðèàëàìè, êàñàþùèìèñÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, åñëè
ýòî íå çàòðàãèâàåò ïðàâà, ñâîáîäû è çàêîííûå èíòåðåñû
äðóãèõ ëèö è åñëè â óêàçàííûõ äîêóìåíòàõ è ìàòåðèàëàõ
íå ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ
èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó. Ëèöà,
óêàçàííûå â ïóíêòå 5.3. íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, îáÿçàíû ïî çàïðîñó çàÿâèòåëÿ ïðåäîñòàâëÿòü
äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, êàñàþùèåñÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

5.11. Ñïîñîáû èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå
ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû

5.11.1. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà
îôèöèàëüíîì ïîðòàëå.

5.11.2. Êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ÌÁÓ «Öåíòð
êóëüòóðû è ñïîðòà», àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíûõ ëèö
ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è ñïîðòà», àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå ïî òåëåôîíó,
ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå.
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ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

«Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î âðåìåíè è ìåñòå
òåàòðàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé, ôèëàðìîíè÷åñêèõ è

ýñòðàäíûõ êîíöåðòîâ è ãàñòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
òåàòðîâ è ôèëàðìîíèé, êèíîñåàíñîâ, àíîíñû äàííûõ

ìåðîïðèÿòèé»

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ îá îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì,

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Название органа, 
ответственного за 

предоставление 
муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны 

Электронные 
адреса 

Адрес 
официального 
сайта в сети 

Интернет 

График работы, 
часы приема 

граждан 

администрация сельского 
поселения Сорум ул. Центральная, д. 34,                      

п. Сорум, Белоярский район, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 
Тюменская область, 628169 

8 (34670)              
36-7-65; 

 
admsorum@mail.ru  

www.admsorum.ru 

понедельник: 
9.00 – 18.00 
вторник-пятница: 
9.00 – 17.00 
перерыв: 13.00-14.00 
выходной: суббота, 
воскресенье 

сектор организационной 
деятельности 

администрации сельского 
поселения Сорум 

8 (34670)              
36-5-72 

муниципальное казенное 
учреждение культуры 
сельского поселения 

Сорум «Центр культуры и 
спорта» 

ул. Строителей, д. 6,                      
п. Сорум, Белоярский район, 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Тюменская область, 628169 

8 (34670)                  
36-8-25;                 
33-6-31 

admsorum@mail.ru  

вторник-пятница: 
10.00 – 18.00 
перерыв: 13.00-14.00 
суббота 
14.00 - 22.00 
перерыв: 17.00-18.00 
выходной: 
понедельник, 
воскресенье 

 

Ïðèëîæåíèå 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î âðåìåíè è ìåñòå
òåàòðàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé, ôèëàðìîíè÷åñêèõ è

ýñòðàäíûõ êîíöåðòîâ
è ãàñòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé òåàòðîâ è ôèëàðìîíèé,

êèíîñåàíñîâ,
àíîíñû äàííûõ ìåðîïðèÿòèé»

Áëîê-ñõåìà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

«Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î âðåìåíè è ìåñòå
òåàòðàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé, ôèëàðìîíè÷åñêèõ

è ýñòðàäíûõ êîíöåðòîâ è ãàñòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé òåàòðîâ è ôèëàðìîíèé, êèíîñåàíñîâ,

àíîíñû äàííûõ ìåðîïðèÿòèé»

 
 
 

В разделе   «Услуги»      вкладка 
     «Муниципальные услуги» 

Получение информации (просмотр 
с экрана соответствующей 
информации) 

Обращение заявителя услуги на 
официальный сайт органов 
местного самоуправления 
Белоярского района www.adms.ru  

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ –
ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

   ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò «03» èþëÿ 2017 ãîäà             N¹ 95

Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ïî âîïðîñàì ïðèçíàíèÿ
ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ïðèãîäíûì (íåïðèãîäíûì) äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí,

à òàêæå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì
è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 14, 15 è 32 Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 ãîäà
¹ 188-ÔÇ, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 25.03.2015
N 269 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î ïðèçíàíèè
ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ
íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè»,
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà ¹ 47 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî
ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè»
ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ïî âîïðîñàì ïðèçíàíèÿ
ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ïðèãîäíûì (íåïðèãîäíûì) äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, à òàêæå
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó
èëè ðåêîíñòðóêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ïî âîïðîñàì ïðèçíàíèÿ ïîìåùåíèÿ æèëûì
ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïðèãîäíûì (íåïðèãîäíûì)
äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, à òàêæå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â áþëëåòåíå
«Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì»

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì Òóïèöûíà À.Â.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ        Ì.Ì. Ìàêîâåé

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 03 èþëÿ 2017 ãîäà ¹ 95
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Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
ïî âîïðîñàì ïðèçíàíèÿ ïîìåùåíèÿ æèëûì

ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïðèãîäíûì
(íåïðèãîäíûì) äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, à òàêæå

ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì
ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê, çàäà÷è,

ôóíêöèè, ïðàâà è ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
ïî âîïðîñàì ïðèçíàíèÿ ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì,
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïðèãîäíûì (íåïðèãîäíûì) äëÿ ïðîæèâàíèÿ
ãðàæäàí, à òàêæå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è
ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè è (äàëåå – Êîìèññèÿ).

1.2. Êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì.

1.3. Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

2. Çàäà÷è è ôóíêöèè Êîìèññèè

2.1. Çàäà÷åé Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ îöåíêà æèëûõ ïîìåùåíèé
æèëèùíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì,
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì è ÷àñòíîãî æèëèùíîãî ôîíäà (çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ îöåíêè è îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ â öåëÿõ
ïðèçíàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïðèãîäíûì (íåïðèãîäíûì)
äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, à òàêæå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè â
òå÷åíèå 5 ëåò ñî äíÿ âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ î ââîäå
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â ýêñïëóàòàöèþ) è ïðèíÿòèå îäíîãî
èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé îá îöåíêå ñîîòâåòñòâèÿ ïîìåùåíèé
è ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì
Ïîëîæåíèè òðåáîâàíèÿì:

1) î ñîîòâåòñòâèè ïîìåùåíèÿ òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì
ê æèëîìó ïîìåùåíèþ, è åãî ïðèãîäíîñòè äëÿ ïðîæèâàíèÿ;

2) î âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ ïîìåùåíèÿ
ïîäëåæàùèì êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêöèè èëè
ïåðåïëàíèðîâêå (ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ òåõíèêî-
ýêîíîìè÷åñêèì îáîñíîâàíèåì) ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ
óòðà÷åííûõ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè õàðàêòåðèñòèê æèëîãî
ïîìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè;

3) î âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ ïîìåùåíèÿ
íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ;

4) î âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì
ðåêîíñòðóêöèè;

5) î âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó;

6)  îá îòñó òñòâèè îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó
èëè ðåêîíñòðóêöèè.

Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ
Êîìèññèè è îôîðìëÿåòñÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ â òðåõ
ýêçåìïëÿðàõ ñ óêàçàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ îñíîâàíèé
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ. Åñëè ÷èñëî ãîëîñîâ «çà» è «ïðîòèâ»
ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ðàâíî, ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ïðèíÿòûì
ðåøåíèåì ÷ëåíû Êîìèññèè âïðàâå âûðàçèòü ñâîå îñîáîå
ìíåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïðèëîæèòü åãî ê çàêëþ÷åíèþ.

2.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè çàäà÷àìè Êîìèññèÿ
âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:

1) ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê
íåìó îáîñíîâûâàþùèõ äîêóìåíòîâ;

2) îïðåäåëåíèå ïåðå÷íÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
(çàêëþ÷åíèÿ (àê òû) ñîîò âåòñ òâóþùèõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà (êîíòðîëÿ), çàêëþ÷åíèå ïðîåêòíî-
èçûñêàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ
ýëåìåíòîâ îãðàæäàþùèõ è íåñóùèõ êîíñòðóêöèé æèëîãî
ïîìåùåíèÿ), íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðèçíàíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì (íå
ñîîòâåòñòâóþùèì) óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì;

3) îïðåäåëåíèå ñîñòàâà ïðèâëåêàåìûõ ýêñïåðòîâ, â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå àòòåñòîâàííûõ íà ïðàâî ïîäãîòîâêè

14 èþ
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çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è (èëè)
ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, èñõîäÿ èç ïðè÷èí, ïî
êîòîðûì æèëîå ïîìåùåíèå ìîæåò áûòü ïðèçíàíî íåæèëûì,
ëèáî äëÿ îöåíêè âîçìîæíîñòè ïðèçíàíèÿ ïðèãîäíûì äëÿ
ïðîæèâàíèÿ ðåêîíñòðóèðîâàííîãî ðàíåå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ;

4) ðàáîòó ïî îöåíêå ïðèãîäíîñòè (íåïðèãîäíîñòè) æèëûõ
ïîìåùåíèé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ;

5) ñîñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèÿ îá îöåíêå ñîîòâåòñòâèÿ
ïîìåùåíèÿ (ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà) òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â Ïîëîæåíèè î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æèëûì
ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ
ïðîæèâàíèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è
ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè;

6) ñîñòàâëåíèå àêòà îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ (â ñëó÷àå
ïðèíÿòèÿ Êîìèññèåé ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ
îáñëåäîâàíèÿ) è ñîñòàâëåíèå íà îñíîâàíèè âûâîäîâ è
ðåêîìåíäàöèé, óêàçàííûõ â àêòå, çàêëþ÷åíèÿ. Ïðè ýòîì
ðåøåíèå â ÷àñòè âûÿâëåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó
èëè ðåêîíñòðóêöèè ìîæåò îñíîâûâàòüñÿ òîëüêî íà
ðåçóëüòàòàõ, èçëîæåííûõ â çàêëþ÷åíèè ñïåöèàëèçèðîâàííîé
îðãàíèçàöèè, ïðîâîäÿùåé îáñëåäîâàíèå;

7) ïåðåäà÷à ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó ðåøåíèÿ çàÿâèòåëþ
è ñîáñòâåííèêó æèëîãî ïîìåùåíèÿ (òðåòèé ýêçåìïëÿð
îñòàåòñÿ â äåëå, ñôîðìèðîâàííîì Êîìèññèåé).

3. Ïðàâà Êîìèññèè

3.1. Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà Êîìèññèþ
ôóíêöèé Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:

1) çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü îò îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè
Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà è àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö èíôîðìàöèþ,
íåîáõîäèìóþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà Êîìèññèþ
çàäà÷;

2) òðåáîâàòü îò ñîáñòâåííèêà èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì
ëèöà îáåñïå÷èòü â íàç íà÷åííûé äåíü è âðåìÿ
áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï â ïîìåùåíèå â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ
Êîìèññèåé ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ
îáñëåäîâàíèÿ;

3) ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ãðóïïû äëÿ ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëîâ
ê çàñåäàíèÿì Êîìèññèè;

4) íàçíà÷àòü äîïîëíèòåëüíûå îáñëåäîâàíèÿ è èñïûòàíèÿ,
ðåçóëüòàòû êîòîðûõ ïðèîáùàþòñÿ ê äîêóìåíòàì, ðàíåå
ïðåäîñòàâëåííûì Êîìèññèè.

4. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè

4.1. Êîìèññèþ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, êîòîðûé
ðóêîâîäèò åå äåÿòåëüíîñòüþ è âåäåò çàñåäàíèÿ. Â îòñóòñòâèå
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè åãî ôóíêöèè âûïîëíÿåò çàìåñòèòåëü.

4.2. ×ëåíû Êîìèññèè îáëàäàþò ðàâíûìè ïðàâàìè ïðè
îáñóæäåíèè ðàññìàòðèâàåìûõ íà çàñåäàíèè âîïðîñîâ.

4.3. ×ëåíû Êîìèññèè ó÷àñòâóþò â çàñåäàíèÿõ áåç ïðàâà
çàìåíû.

4.4. Çàñåäàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè. Äàòó,
ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ è ïîðÿäîê åãî ïðîâåäåíèÿ îïðåäåëÿåò
ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè.

4.5. Ïðèãëàøàåìûå íà çàñåäàíèå Êîìèññèè ïðåäñòàâèòåëè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé, ñîáñòâåííèê æèëîãî
ïîìåùåíèÿ (óïîëíîìî÷åííîå èì ëèöî), ýêñïåðòû è èíûå
ëèöà ìîãóò âûñêàçàòü ìíåíèå ïî ðàññìàòðèâàåìûì
âîïðîñàì.

4.6. Êîìèññèÿ ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå.

4.7. Ðåøåíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà
çàñåäàíèè ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå 2/3 åå ñîñòàâà.

4.8. Ðåøåíèå Êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèåì îá
îöåíêå ñîîòâåòñòâèÿ ïîìåùåíèÿ (ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà)

òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â Ïîëîæåíèè î ïðèçíàíèè
ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ
íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè (äàëåå
– çàêëþ÷åíèå).

Â ñëó÷àå îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ Êîìèññèÿ ñîñòàâëÿåò
àêò îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ.

4.9. Çàêëþ÷åíèå è àêò ñîñòàâëÿþòñÿ â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ,
êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ âñåìè ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè
Êîìèññèè.

×ëåíû Êîìèññèè, èìåþùèå îñîáîå ìíåíèå, âûðàæàþò
åãî â ïèñüìåííîé ôîðìå â îòäåëüíîì äîêóìåíòå, êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ çàêëþ÷åíèÿ. Âî âñåõ
ýêçåìïëÿðàõ çàêëþ÷åíèÿ äåëàåòñÿ îòìåòêà î íàëè÷èè
îñîáîãî ìíåíèÿ.

4.10. Êîìèññèÿ íàïðàâëÿåò çàêëþ÷åíèå â òðåõäíåâíûé
ñðîê ñî äíÿ åãî ñîñòàâëåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è èçäàíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

4.12. Êîìèññèÿ â 5-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ïóíêòîì 2.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
íàïðàâëÿåò â ïèñüìåííîé èëè ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ
ñåòåé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòè «Èíòåðíåò», âêëþ÷àÿ åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ïðè åãî
íàëè÷èè), ïî 1 ýêçåìïëÿðó ðàñïîðÿæåíèÿ è çàêëþ÷åíèÿ
Êîìèññèè çàÿâèòåëþ, à òàêæå â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè
– â îðãàí ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà
(ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ) ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
òàêîãî ïîìåùåíèÿ èëè äîìà.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ âñëåäñòâèå íàëè÷èÿ
âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ ôàêòîðîâ ñðåäû îáèòàíèÿ,
ïðåäñòàâëÿþùèõ îñîáóþ îïàñíîñòü äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ
÷åëîâåêà, ëèáî ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó ðàçðóøåíèÿ çäàíèÿ
ïî ïðè÷èíå åãî àâàðèéíîãî ñîñòîÿíèÿ èëè ïî îñíîâàíèÿì,
ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 2.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
íàïðàâëÿåòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì,
ëèáî ñîîòâåòñòâóþùèé ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè (åñëè Êîìèññèåé ïðîâîäèëàñü îöåíêà æèëûõ
ïîìåùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäåðàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè), ñîáñòâåííèêó æèëüÿ è çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå
ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì îôîðìëåíèÿ ðåøåíèÿ.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó
èëè ðåêîíñòðóêöèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà (æèëûõ
ïîìåùåíèé â íåì íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ) â òå÷åíèå
5 ëåò ñî äíÿ âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ î åãî ââîäå â ýêñïëóàòàöèþ
ïî ïðè÷èíàì, íå ñâÿçàííûì ñî ñòèõèéíûìè áåäñòâèÿìè è
èíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåøåíèå,
ïðåäóñìîòðåííîå ïóíêòîì 2.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
íàïðàâëÿåòñÿ â 5-äíåâíûé ñðîê â îðãàíû ïðîêóðàòóðû äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðèíÿòèè ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.13. Ðåøåíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
è çàêëþ÷åíèå Êîìèññèè, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 2.1
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
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ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ñîðóì ïî âîïðîñàì ïðèçíàíèÿ ïîìåùåíèÿ æèëûì
ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïðèãîäíûì

(íåïðèãîäíûì) äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, à òàêæå
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì

ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè

Ìàêîâåé Ì.Ì.. – ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Òóïèöûí À.Â. – çàìåñòèòåëü ãëàâû ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Àôàíàñüåâà È.À. – ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè ñåêòîðà
ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Àçàíîâ À.Â.– íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà â

Áåëîÿðñêîì ðàéîíå è Áåðåçîâñêîì ðàéîíå Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ñàíèòàðíûé âðà÷ ïî Áåëîÿðñêîìó ðàéîíó Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñîðîêèí À.À. – èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
íà÷àëüíèêà îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëü íîñò è è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ã. Áåëîÿðñêèé è ðàéîíó
óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Õàíòû-
Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ëàðüêîâ À.Â. – ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé
èíñïåêòîð óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Îðëîâ À.À. – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñóìáàåâà Ë.Ð. – ãëàâíûé âðà÷ ôèëèàëà
Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
“Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â Áåëîÿðñêîì ðàéîíå è
Áåðåçîâñêîì ðàéîíå” (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òåðíîâîé Ê.Â. – íà÷àëüíèê Áåëîÿðñêîãî
îòäåëåíèÿ ôèëèàëà Ôåäåðàëüíîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ “Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ - ÁÒÈ” ïî
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Øàòîõèí Ä.Ñ. – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî
àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó àäìèíèñòðàöèè
Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà, ãëàâíûé àðõèòåêòîð (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ –
ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

   ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ,
îáÿçàòåëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ïåðå÷íåé

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ
òðåòüèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà),
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè) ïîëüçîâàíèå

íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
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Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 24 èþëÿ 2007

ãîäà ¹ 209-ÔÇ «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 22
èþëÿ 2008 ãîäà ¹ 159-ÔÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ,

îáÿçàòåëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ïåðå÷íåé ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì
èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è
(èëè) ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â áþëëåòåíå

«Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» è
ðàçìåñòèòü åãî â ñåòè «Èíòåðíåò» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì.
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì Òóïèöûíà Àíòîíà
Âàäèìîâè÷à.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì       Ì.Ì. Ìàêîâåé

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ  àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 06 èþëÿ 2017 ãîäà ¹ 96

ÏÎÐßÄÎÊ
ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ, îáÿçàòåëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ ïåðå÷íåé ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö

(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà),

äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå
è (èëè) ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå

ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ,
îáÿçàòåëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ïåðå÷íåé ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì
èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è
(èëè) ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (äàëåå – Ïîðÿäîê)
óñòàíàâëèâàþò ïðàâèëà ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ (â òîì
÷èñëå åæåãîäíîãî äîïîëíåíèÿ) è îáÿçàòåëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (çà
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ), ñâîáîäíîãî îò ïðàâ
òðåòüèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), ïðåäóñìîòðåííîãî
÷àñòüþ 4 ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007
ãîäà ¹ 209-ÔÇ «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå
ñîîòâåòñòâåííî – ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî, ïåðå÷åíü), â
öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà âî
âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è
îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Âåäåíèå ïåðå÷íÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íà
ýëåêòðîííîì è áóìàæíîì íîñèòåëå.

2. Â ïåðå÷åíü âíîñÿòñÿ ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
èìóùåñòâå, ñîîòâåòñòâóþùåì ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:

à) ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî ñâîáîäíî îò ïðàâ òðåòüèõ
ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);

á) ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå îãðàíè÷åíî â îáîðîòå;
â) ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì

ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ;
ã) ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì

íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ä) â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íå ïðèíÿòî

ðåøåíèå ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ñîðóì î
ïðåäîñòàâëåíèè åãî èíûì ëèöàì;

å) ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå âêëþ÷åíî â ïðîãíîçíûé
ïëàí (ïðîãðàììó) ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå Ñîðóì;

æ) ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå ïðèçíàíî àâàðèéíûì è
ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè.

3. Âíåñåíèå ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå â
ïåðå÷åíü (â òîì ÷èñëå åæåãîäíîå äîïîëíåíèå), à òàêæå
èñêëþ÷åíèå ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå èç
ïåðå÷íÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé
îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Âíåñåíèå â ïåðå÷åíü èçìåíåíèé, íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ
èñêëþ÷åíèÿ èç ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â ðååñòð
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

4. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 3
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû åãî ïîñòóïëåíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ îäíî èç ñëåäóþùèõ
ðåøåíèé:

à) î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå,
â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå, â ïåðå÷åíü
ñ ó÷åòîì êðèòåðèåâ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;

á) îá èñêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå,
â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå, èç ïåðå÷íÿ
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòîâ 6 è 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

â) îá îòêàçå â ó÷åòå ïðåäëîæåíèÿ.
5. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ó÷åòå

ïðåäëîæåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
íàïðàâëÿåòñÿ ëèöó, ïðåäñòàâèâøåìó ïðåäëîæåíèå,
ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î íåâîçìîæíîñòè âêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé
î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå â ïåðå÷åíü èëè èñêëþ÷åíèÿ
ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå èç ïåðå÷íÿ.

6. Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì âïðàâå
èñêëþ÷èòü ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå èç
ïåðå÷íÿ, åñëè â òå÷åíèå 2 ëåò ñî äíÿ âêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé
î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå â ïåðå÷åíü â îòíîøåíèè

òàêîãî èìóùåñòâà îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èëè îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ
èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íå ïîñòóïèëî:
à) íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (êîíêóðñå) íà

ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ïåðåõîä
ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
á) íè îäíîãî çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî
äîãîâîðà ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
(êîíêóðñà) â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 26.07.2006 ãîäà ¹ 135-ÔÇ «Î çàùèòå
êîíêóðåíöèè».
7. Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì èñêëþ÷àåò

ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå èç ïåðå÷íÿ â îäíîì
èç ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:
à) â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïðèíÿòî

ðåøåíèå î åãî èñïîëüçîâàíèè äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ëèáî äëÿ èíûõ öåëåé;
á) ïðàâî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî

ïðåêðàùåíî ïî ðåøåíèþ ñóäà èëè â èíîì óñòàíîâëåííîì
çàêîíîì ïîðÿäêå.
8. Ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå âíîñÿòñÿ â

ïåðå÷åíü â ñîñòàâå è ïî ôîðìå, êîòîðûå óñòàíîâëåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 4.4 ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
9. Ïåðå÷åíü è âíåñåííûå â íåãî èçìåíåíèÿ ïîäëåæàò

îáÿçàòåëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé
âåñòíèê ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» è ðàçìåùåíèþ â
ñåòè «Èíòåðíåò» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì â òå÷åíèå 10
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà óòâåðæäåíèÿ ïåðå÷íÿ è èçìåíåíèé
ê íåìó.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений сельского поселения Сорум 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание: 

Показатель, ед. изм. Январь – июнь 2017 года 

Расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих сельского 
поселения Сорум,  тыс. руб. 

1926 

Численность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, чел. 5 

Расходы на оплату труда работников 
муниципальных учреждений сельского 
поселения Сорум, тыс. руб. 

2075 

Численность работников 
муниципальных учреждений, чел. 7 

 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ          Ì.Ì. Ìàêîâåé
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Àäðåñ ðåäàêöèè:
628169
ï.Ñîðóì,
óë.Öåíòðàëüíàÿ 34

Òåë./ôàêñ:
8(34670) 36-7-65

E-mail:
admsorum@mail.ru

Àäðåñ èçäàòåëÿ:
628162
ã. Áåëîÿðñêèé,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, 22

Îôèöèàëüíûé âåñòíèê
îòïå÷àòàí
â òèïîãðàôèè
ã.Áåëîÿðñêèé
óë. Öåíòðàëüíàÿ 30
Òåë.: 2-69-31

Òèðàæ  7 ýêç.

Öåíà: áåñïëàòíî
Ìåñòà ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ: Öåíòðàëüíàÿ ðàé-
îííàÿ áèáëèîòåêà, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ.
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Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ â óñòàâ
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óñòàâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ â óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì,
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì  ð å ø è ë:
1. Ïðèíÿòü ïðèëàãàåìûå èçìåíåíèÿ â óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ñîðóì.
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó –
Þãðå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé

âåñòíèê ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî
ïîñòóïëåíèÿ èç Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ                   Ì.Ì.Ìàêîâåé

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
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È Ç Ì Å Í Å Í È ß
â óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

1. Ïóíêò 4 ñòàòüè 22 «Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ïîñåëåíèÿ» èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«4. Ãëàâà ïîñåëåíèÿ äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû,
èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà    ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè»,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðîëå
çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå
äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 7 ìàÿ

2013 ãîäà ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü
è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è
öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ
èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè.».
2. Â ñòàòüå 26 «Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ»:
1) ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 1 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
2) äîïîëíèòü ïóíêòîì 1.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«1.1. Â öåëÿõ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

àäìèíèñòðàöèÿ ïîñåëåíèÿ îáëàäàåò ñëåäóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè:
1) â îáëàñòè ïðîôèëàêòèêè òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà íà

òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ:
à) ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â îáëàñòè

ïðîôèëàêòèêè òåððîðèçìà, à òàêæå ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé åãî ïðîÿâëåíèé;
á) îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå â ïîñåëåíèè èíôîðìàöèîííî-

ïðîïàãàíäèñòñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçúÿñíåíèþ ñóùíîñòè
òåððîðèçìà è åãî îáùåñòâåííîé îïàñíîñòè,  à òàêæå ôîðìèðîâàíèþ
ó ãðàæäàí íåïðèÿòèÿ èäåîëîãèè òåððîðèçìà, â òîì ÷èñëå ïóòåì
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ïå÷àòíîé
ïðîäóêöèè, ïðîâåäåíèÿ ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû è èíûõ
ìåðîïðèÿòèé;
â) ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà, à

òàêæå ïî ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé åãî
ïðîÿâëåíèé , îð ãàíèçóåìûõ ôåäåðàëüíûìè îð ãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è (èëè) îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû;
ã) îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ê àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé

çàùèùåííîñòè îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè èëè â âåäåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ä)  íàïðàâëåíèå ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â

ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà,  à òàêæå ìèíèìèçàöèè è (èëè)
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé åãî ïðîÿâëåíèé â îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû;
2) â îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ:
à) îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè

ïîñåëåíèÿ;
á) îáåñïå÷åíèå ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà

òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, ïðîåêòà èçìåíåíèé â òàêèå ïðàâèëà;
â) ïîäãîòîâêà ïðîåêòîâ ðåøåíèé Ñîâåòà ïîñåëåíèÿ îá

óòâåðæäåíèè ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â òàêèå ïðàâèëà;
ã) ïîäãîòîâêà ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïîñåëåíèÿ

î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïðàâèë
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ;
ä) îðãàíèçàöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû, âîñïðîèçâîäñòâà

ãîðîäñêèõ ëåñîâ, ëåñîâ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé,
ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà ïîñåëåíèÿ.»;
3) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Àäìèíèñòðàöèÿ ïîñåëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ, íå îòíåñåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,
çàêîíàìè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû,
íàñòîÿùèì óñòàâîì ê ïîëíîìî÷èÿì Ñîâåòà ïîñåëåíèÿ, ãëàâû
ïîñåëåíèÿ.».
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