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С новым учебным годом!
Снова осень. Первым осенним погожим деньком около 600 школьников
городского поселения Хорлово собрались на торжественной линейке,
посвященной Дню Знаний. Нарядные, отдохнувшие за лето учителя,
встречали своих учеников. Школа
широко распахнула двери для шумной детворы. Школа №12 приняла в
этот праздничный день в свои ряды 23
первоклассника, а школа №14 – 26. С
любопытством и восторгом смотрели
малыши на все вокруг, особенно на
учителей и старшеклассников. Учителя искренне отвечали им ласковым
взглядом. А вот в глазах выпускников
читалась нотка грусти, ведь они пони-

мают, что это их последний учебный год в родной школе.
С поздравлениями и напутственными словами к учащимся школы № 12
обратились Глава городского поселения Хорлово Покровский А.М. и депутат Московской областной думы Н.Д.Козлов. Ребят школы №14 поздравили с
Днем Знаний председатель Совета депутатов городского поселения Хорлово
Титов А.Т. и председатель Совета ветеранов Фосфоритного Помазкова Н.Г..
От имени редакции газеты поздравляем всех учителей и учеников с
новым учебным годом, желаем вам добра, любви, взаимопонимания и
творческих успехов!

Праздник Фосфоритного
Жители Фосфоритного отметили очередной
день рождения своего
поселка. 27 августа на
открытой площадке прошла праздничная концертная программа под
названием «Мое родное
Подмосковье!»,
подготовленная коллективом
ДК «Красный горняк».
На стадионе СК «Фосфоритный» был проведен
турнир по футболу среди
юношеских команд, посвященный Дню поселка.
Мероприятия были
организованы силами и средствами администрации городского поселения Хорлово и АМУ
«КПСЦ Родник».
В этот день чествовали и награждали заслуженных жителей поселка Фосфоритный. На
празднике было обнародовано решение Совета депутатов городского поселения Хорлово о
присвоении звания Почетный гражданин городского поселения Хорлово. Это звание получила
замечательная женщина, коренная жительница
поселка, которая всю свою жизнь посвятила сохранению здоровья односельчан – Валентина
Сергеевна Пугачёва. Также прошло награжде-

ние работников ЗАО «Кварцит». Особенно приятными были подарки для юбиляров и долгожителей. 27 человек живет на поселке 80 и более лет,
а Калинина Прасковья Никитична справила свой
101-ый день рождения!
Праздничные мероприятия длились до глубокой ночи. Население с удовольствием участвовало в танцевально-развлекательной программе
и даже не желало расходиться по домам. Но всё
когда-нибудь заканчивается, и нам остается только присоединиться ко всем поздравлениям, прозвучавшим на Дне поселка и пожелать ему и его
жителям благополучия и процветания.

наши зеляки

Заботливые руки и белые халаты.
В любое время суток врачи спешат куда-то!
И взрослые, и дети прекрасно понимают.
Профессии на свете важнее не бывает!
Живет на посёлке Фосфоритном женщина, посвятившая всю свою жизнь любимой работе – Валентина Сергеевна
Пугачёва. С самого рождения живёт она
на родном поселке и полвека работает на
одном месте. С 1957 года она начала свою
трудовую деятельность с работы акушерки в больнице посёлка Фосфоритный. Почти каждый ребенок, рожденный в годы работы Валентины Сергеевны, обязан своим
появлением на свет её теплым и заботливым рукам.
В 1971 году В.С. Пугачёва закончила
Рязанский медицинский институт и с этого
года стала главным врачом больницы Фосфоритного. Уже 54 года она отдает свои
силы, знания и любовь пациентам, помогая им выздоравливать. В меру строгая,
очень заботливая, всей душой радеющая
за своё дело, Валентина Сергеевна сегодня заведует терапевтическим отделением
№2 МУЗ «Воскресенской больницы №2».
Отделение на 25 коек работает в полную
нагрузку и обслуживает население Хорлово, оказывая квалифицированную медицинскую помощь. Пугачева Валентина
Сергеевна и сегодня полна сил и энергии.

Её волнуют все перемены, произошедшие
в здравоохранении за последние годы. На
просьбу нашего корреспондента, обратиться к читателям газеты «Наша жизнь»,
Валентина Сергеевна сказала следующее: «Нашему поселку 80 лет. Современный поселок очень изменился. Во-первых,
сильно постарело само население, в связи с чем выросли различные заболевания,
такие как сахарный диабет и заболевания
опорно-двигательного аппарата. Поэтому
в поселковой больнице необходимы приёмы не только терапевтов, но и других
специалистов – окулиста, эндокринолога,
хирурга. Необходимо приблизить врачебную помощь для населения, в том числе
обслуживание детей, так как для многих
жителей преклонного возраста дорога и
поездка в город к специалистам является
непреодолимым препятствием для восстановления своего здоровья. Для больных сахарным диабетом надо в каждой
торговой точке иметь отдел по продаже
специального питания. Наш поселок всегда был прекрасен. Но, к сожалению, в настоящее время население недобросовестно относится к окружающей среде. Часто
мы видим захламленность. Много лесов
ликвидировано. Хотелось бы видеть поселок прежним – зелёным и чистым. Хочу
пожелать односельчанам беречь свое
здоровье и окружающую среду, а соответственно долголетия и процветания».
После беседы стало ясно, почему именно Валентина Сергеевна была удостоена
звания Почетный гражданин городского
поселения Хорлово, ведь её вклад в жизнь
поселка трудно переоценить. Мы от всей
души желаем нашему доктору крепкого
здоровья на долгие годы.
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Я иду через дорогу
Эти правила нужны,
Эти правила важны,
Знать их все должны
С каждым годом растет число дорожно – транспортных происшествий,
происходящих как в городах, так и в
сельской местности. Зачастую виновниками являются дети, плохо или
вовсе не знающие правила дорожного
движения.
С целью улучшения знаний правил
дорожного движения коллектив библиотеки филиала №4 поселка Хорлово совместно с педагогом СОШ №12 Меньшовой
И.В. 2 сентября провели познавательную игру «Я иду через дорогу» с учащимися 3«А».
Ребята показали свои знания, поучаствовали в конкурсах, правильно ответили на вопросы библиотекаря, хорошо отгадывали загадки. Самыми активными в игре были: Бурьян
Аня, Конькова Вероника, Волкова Таня, Меньшов Егор, Бондарев Слава. В увлекательной форме игра познакомила ребят с правилами дорожного движения, с основными
знаками и понятиями. Это поможет учащимся « читать» дорогу, ориентироваться в пространстве, а также разовьет внимание и память, они приобретут знания, прививающие
навыки правильного поведения на улицах и дорогах.
новое поколение

Только вместе мы сделаем мир лучше!
МУ ПМК «Новое поколение» этим летомпроводило акции «Молодёжь Хорлово с заботой
о малой Родине» и «Хорловским озёрам – чистые берега!». Почти два месяца Хорловские
ребята, не дожидаясь помощи ни местных экологов, ни других общественных организаций,
сами в лесопосадке около озера на восьмом карьере убирали мусор, которого набралось
внушительное количество. Ребята не только активно работали, но и замечательно отдыхали после трудового дня: купались и играли.
Акция начала «давать свои плоды» - отдыхающие перестали выбрасывать мусор и
теперь выносят его на мусоросборник. Эту акцию разработали специалисты по работе с
молодёжью МУ ПМК «Новое поколение» Пузакова Ирина совместно с Воскресенским центром занятости и ребятами из Хорлово: Прокофьевой Юлей, Почкиной Мариной, Андриановой Оксаной, Иваном Тимошкиным и другими.

А это стихотворение специально для нашей
акции написала Аносова А. А.:
Высунул носик мышонок из норки.
Что же он видит? Арбузные корки,
Кучи бумажек, консервные банки,
А под кустами разбитые склянки.
«Что за неряхи сюда приходили?
Свинство какое…» «А, ну погодите, Вдруг за кустами захрюкал кабан. –
Я своих близких в обиду не дам!
Валите все на свиней вы напрасно.
Здесь были люди, и всем это ясно.
Белка не ест шоколадных конфет.
Денег на жвачку у ежика нет.
Волка с бутылкою тоже не видно.
Я бы смолчал, да за хрюшек обидно!»
Правду зверушки сказали, ребята!

Мы перед ними кругом виноваты.
В гости приходим мы к ним, а потом
Мы превращаем в помойку их дом.
Если не станут разумнее люди,
Что тогда с нашей природою будет?
Наша планета – огромный наш дом.
Надо разумно хозяйствовать в нем.
Каждому в доме найдется работа.
Жить на помойке кому же охота?
Хочешь по улице чистой идти –
Мусор не надо бросать по пути.
Пусть будут чистыми улицы наши,
Речка и лес, и дороги, и пашни.
Чтобы планета была голубой,
Не забывай убирать за собой!

твоя семья

Продолжение в детях
Родитель! С тебя лепится первообраз мира. Глубина и мощь отпечатка, оставляемого
тобой в детской душе, никакому сравнению не поддаётся – сильнее этого только сама Природа.
Может быть, он забыл тебя и не вспоминает долгие годы, лица твоего не знает… Но ты
в нём навсегда, узнаваемо и неузнаваемо, в утверждении и в отрицании. Иной, непохожий,
отвергающий тебя, кажется, всем существом – всю жизнь будет искать тебя и с тобой бороться, будет ждать и любить, находить и не узнавать. Всю жизнь – прижиматься и убегать,
улыбаться и плакать…
И не проведает, как тебя много в нём…
Мир ребёнка – маленький мир, кажущийся тебе ничтожным, но для него это Вселенная.
Этот мир хрупок. В нём другое пространство, другое время.
Ты думаешь, твой ребёнок живёт с тобой и благодаря тебе?.. Нет, ребёнок живёт только
рядом, живёт своей жизнью. Ребёнок – гость в доме, притом и неблагодарный гость.
Не знает цены ни деньгам, ни времени, ни здоровью, а, потеряв игрушку, приходит в
отчаяние. Глупый маленький эгоцентрик, занимается ерундой, не желает знать что почём и
как всё даётся… Не понимает твоей любви, мешает тебе жить, мешает работать и управлять им ради его же блага – безумный слепец, сопротивляющийся поводырю!..
Да, всё так: твоё чадо – маленькая модель человечества.
И ты был таким же и остаёшься. Маленький детёныш Истории, несущий в себе отпечатки всех прежних жизней…
Помни: каждый конфликт, каждая крупная ссора, каждый удар по самооценке оставляют в душе следы на всю жизнь. Конфликты неразрешённые, подавленные – вылезают, как
крысы, из щелей памяти; принимают вид невроза, отравляют любовь…
Не зарывайся в сиюминутность – остерегись утерять большие ценности в погоне за
меньшими. Бойся сужения сознания!
Если недоверие, отчуждение и война составляют основной фон, атмосферу ваших отношений, ребёнок понесёт их с собою и дальше как мешок с отравляющими веществами,
будет терзать душу себе и другим…
Ты хочешь своему ребёнку добра и только добра. Ты заботлив, предусмотрителен, требователен, иначе нельзя… Но спроси себя, где кончается «ему (ей) это хорошо, это нужно»
и начинается субъективное «я этого хочу» - твоя воля – страшная воля властвовать – под-
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менять собою судьбу?..
Не забыл ли ты, что ребёнок – не твоё продолжение в том узком смысле, который ты в
это вкладываешь, не актёр твоего спектакля, не кукла?
Не забыл ли, что это живая душа, которую ты не знаешь, тайна вселенская, которую не
постиг?
Что это и есть твоё настоящее продолжение?
официально

Из книги Владимира Леви «Новый нестандартный ребёнок»

ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ № 22 по г. Москве и Московской области
сообщает график выплаты пенсий в Воскресенском районе на сентябрь 2011 г.
5-ый доставочный день

5 сентября

7-ой доставочный день

7 сентября

9-ый доставочный день

9 сентября

10-ый доставочный день

10 сентября

13-ый доставочный день

14 сентября

15-ый доставочный день

16 сентября

17-ый доставочный день

19 сентября

Извещение
Уважаемые жители! Подробнее с картами проекта правил землепользования и
застройки части городского поселения
Хорлово вы можете ознакомиться в ДК
«Хорлово» по адресу: п. Хорлово, пл. Ленина, д.3 и в здании администрации по
адресу: п. Хорлово, ул. Советская, д. 4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от 25.08.2011 № 247/38
О присвоении звания «Почетный гражданин городского поселения Хорлово»
В соответствии с положением № 25/2009-СД от 16.07.2009 «О порядке присвоения звания
«Почетный гражданин городского поселения Хорлово», принятым решением Совета депутатов городского поселения Хорлово от 16.07.2009 № 358/60, рассмотрев представление главы городского
поселения Хорлово Покровского А.М., ходатайства коллектива Воскресенской районной больницы
№ 2, Воскресенского районного Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Совета ветеранов поселка Фосфоритный, представленные подписные листы жителей городского поселения, обладающих избирательным правом,
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Учитывая большой вклад в развитие здравоохранения в поселении, долголетний и самоотверженный труд по оказанию медицинской помощи жителям поселения, огромную общественную
и профилактическую работу по поддержанию здоровья населения, устойчивую известность и авторитет среди жителей поселения, присвоить звание «Почетный гражданин городского поселения
Хорлово» Пугачевой Валентине Сергеевне, заведующей терапевтическим отделением № 2 Воскресенской районной больницы № 2 с вручением:
- грамоты «Почетный гражданин городского поселения Хорлово»;
- нагрудного знака «Почетный гражданин городского поселения Хорлово»;
- удостоверения «№ 2» «Почетный гражданин городского поселения Хорлово»;
- ленты «Почетный гражданин городского поселения Хорлово».
- денежного вознаграждения в размере 10 тысяч рублей.
2.Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов А.Т. Титов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 11.08.2011 № 245/37
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год»

Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт
№ 51/2010-СД «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «О внесении изменений в
нормативный правовой акт № 51/2010-СД «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год»
в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год»

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 11.08.2011 №245/37

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Хорлово:
1. Внести следующие изменения в Нормативный правовой акт от 16.12.2010 № 51/2010-СД
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год» (с изменениями, внесенными НПА №/№
05/2011-СД, 08/2011-СД, 09/2011-СД, 12/2011-СД, 17/2011-СД):
1.1 П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет городского поселения Хорлово на
2011 год по доходам в сумме 39537,92 тыс. рублей и по расходам в сумме 40434,62 тыс. рублей.
1.2. П.13. изложить в следующей редакции: «Установить, что в соответствии с нормативным
правовым актом «О положении «О порядке присвоения звания «Почетный гражданин городского
поселения Хорлово», принятым решением Совета депутатов городского поселения Хорлово №
358/60 от 16.07.2009 года предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 12 060 рублей
на выплаты лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин городского поселения
Хорлово».
1.3. П.14. изложить в следующей редакции: «Утвердить в расходах бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств в сумме 12 060 рублей.»
1.4. Второй абзац пункта 16 изложить в следующей редакции: «- субсидии автономному муниципальному учреждению «Культурно-просветительно-спортивный центр Родник» в размере 12
079,0 тыс. рублей, в том числе по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» 7557,6 тыс. рублей, по разделу «Здравоохранение, физическая культура, спорт» 4521,4
тыс. рублей».
1.5. Третий абзац пункта 16 изложить в следующей редакции: «- расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» муниципальному учреждению городского поселения
Хорлово «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение» в сумме 2742,8 тыс.руб.».
1.6. П.24. изложить в следующей редакции: «Установить на 2011 год размер резервного фонда

нормативные правовые акты

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

2880,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2880,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации

2880,0

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов,
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой

2860,0

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, и
полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

430,0

000 1 06 01030 10 0000 110

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

430,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

5600,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подп.1п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской
Федерации

1200,0

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

1200,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской
Федерации

4400,0

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

4400,0

000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

5,0

000 1 09 04000 00 0000 110

Налоги на имущество

5,0

000 1 09 04050 00 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года)

5,0

000 1 09 04050 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях поселений

5,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2456,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

2069,0

000 1 11 05010 10 0000 120

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

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений)

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

150,0

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

80,0

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

80,0

000 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

80,0

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от
системы Российской Федерации

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации
бюджетам
субъектов
муниципальных образований

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

9265,0

000 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений
обеспеченности

9265,0

000 2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку
сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

000 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

000 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов
муниципальных образований

000 2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

453,0

000 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

453,0

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

385,0

000 2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные
трансферты
передаваемые
бюджетам
на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга

10,0

000 2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований

10,0

000 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений

375,0

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

7,92

000 2 18 05000 10 0000 000

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

7,92

000 2 18 05030 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

7,92

27936,92
других

бюджетов

Российской

Федерации

и

на выравнивание бюджетной
мер

по

обеспечению

16946,0
16946,0
880,0
880,0

Российской

Федерации

и

453,0

39537,92

Наименование

0100

10689,72

0102

806,1

Глава муниципального образования

0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

806,1
500

0103

Председатель представительного органа муниципального образования

806,1
660,4

0021100

Выполнение функций органами местного самоуправления

660,4
500

660,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных

0104

8492,1

администраций

Другие расходы на центральный аппарат

0020499

Выполнение функций органами местного самоуправления

387,0

26211,0

Ведомств. структуры

муниципального образования

917,0

27929,0

Приложение 2
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 11.08.2011г.№21/2011-СД
Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

1152,0

бюджетной

ВСЕГО ДОХОДОВ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1152,0

государственная

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений

000 1 14 06014 10 0000
430

6030,0

Налог на имущество физических лиц

000 1 11 05010 00 0000 120

150,0

20,0

000 1 06 01000 00 0000 110

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

Доходы от продажи земельных участков,
собственность на которые не разграничена

Уплата налога на имущество организаций
Выполнение функций органами местного самоуправления

8208,4
500

0029501

8208,4
95,0

500

95,0

бюджетов

000 1 01 00000 00 0000 000

000 1 14 06010 00 0000 430

за счет

11601,

150,0

в т.ч.

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

субвенции из других

2

000 1 00 00000 00 0000 000

000 1 14 00000 00 0000 000

план на год

1

Сумма

387,0

Уточненный

Наименование

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Вид

Коды

000 1 11 09045 10 0000 120

расх.

Поступление доходов
в бюджет городского поселения Хорлово в 2011 году по основным источникам

387,0

статья

Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

Целев.

администрации городского поселения Хорлово в сумме 400,0 тыс. рублей.».
1.7 Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово
в 2011 году по основным источникам» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему нормативному правовому акту.
1.8. Приложение 3 «Расходы бюджета городское поселение Хорлово на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
Российской Федерации» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему нормативному
правовому акту.
1.9. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему нормативному правовому акту.
2.0 Приложение 6 «Межбюджетные трансферты ,предоставляемые бюджетом городского поселения Хорлово бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2011 году»
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему нормативному правовому акту.
2.1. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему нормативному правовому акту.
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня подписания.
Глава городского поселения Хорлово 		
А.М.Покровский
11.08.2011 г.
Нормативный правовой акт
№21/2011-СД
Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 11.08.2011г.№21/2011-СД
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Выпуск №8 (8)

Подраздел

НАША ЖИЗНЬ
8 сентября 2011 ГОДА

4

нормативные правовые акты

Выпуск №8 (8)

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (мероприятия по организации
в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
населения и водоотведения)

Благоустройство
5210624

188,7

017
0111

Резервные фонды на непредвиденные расходы

0700502

Прочие расходы

013

Другие общегосударственные вопросы

0113

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности

0900200

0920396

Выполнение функций органами местного самоуправления

на оплату расходов на оплату за уличное освещение за счет
средств местного бюджета

400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

400,0

на оплату расходов на содержание и ремонт сетей уличного
освещения за счет средств местного бюджета

0920399

Выполнение функций органами местного самоуправления

453,0

453,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

453,0

453,0

453,0

453,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

453,0

на оплату расходов по отлову собак

0013601

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

453,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

748,9

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

0309

616,9

2180101

Выполнение функций органами местного самоуправления

89,0
500

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными
соглашениями (средства на чрезвычайные
ситуации)

5210602

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
(содержание аварийно –
спасательного отряда)

5210603

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (организация и осуществление
мероприятий по гражданской обороне)

73,0

403,9

017

500

6000501

6000502

6000503

6000504

6000506

Выполнение функций органами местного самоуправления
0700

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

403,9

2742,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями

51,0

017

4310102

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0314

Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности (противопожарная безопасность)

2470000

Выполнение функций органами местного самоуправления

Выполнение функций бюджетными учреждениями

132,0

Расходы за счет субсидий на организацию мероприятий с
детьми и молодёжью

71,0

4310103

500

71,0

4310104

5210625

Иные межбюджетные трансферты

61,0

017

61,0

0400

3659,0

0407

59,0

и

2920103

Выполнение функций органами местного самоуправления

59,0
500

0412

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

59,0
3600,0

3400300

Выполнение функций органами местного самоуправления

200,0
500

200,0

Целевые программы муниципальных образований

7950000

3400,0

Долгосрочная целевая программа на 2009-2012 годы
«Разработка градостроительной документации городского
поселения Хорлово»

7950006

3400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

4310201

15,0
880,0

001

880,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

9504,8

Культура

0801

9504,8
4400203

Выполнение функций бюджетными учреждениями

10,0
001

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на выполнение
муниципального задания

4409901

Субсидии автономным учреждениям

7423,8
006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на дополнительные
мероприятия по развитию социально-культурной сферы за счет
средств из бюджета Московской области

4409902

Субсидии автономным учреждениям
4409903

Субсидии автономным учреждениям

70,0
63,8

006

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
(организация библиотечного
обслуживания населения и комплектование
библиотечных
фондов библиотек муниципального района)

7423,8
70,0

006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на софинансирование
расходов на повышение фонда оплаты труда за счет средств из
бюджета Московской области с 01.10.2011г.

10,0

5210615

63,8

1937,2

3400,0

Иные межбюджетные трансферты

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

8073,94

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

12,06

жилищное хозяйство

0501

1700,0

Социальное обеспечение населения

1003

12,06

559,40

Оказание других видов социальной помощи -выплаты почетным
гражданам городского поселения Хорлово

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

500

70,0
15,0

001

комплектование книжных фондов библиотек муниципального
образования

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия по
предупреждению терроризма и экстремизма)

115,0
70,0

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

1662,8
115,0

001

Расходы на софинансирование по повышению фонда оплаты
труда муниципального учреждения за счет ср-в из бюджета
Московской области с 01.10.2011г.

51,0

1662,8
001

Расходы на дополнительные мероприятия по обеспечению
деятельности подведомственных учреждений за счет средств
бюджета Московской области

200,0
2742,8

4310101

Другие расходы на проведение мероприятий для детей и
молодежи

100,0
200,0

500

ОБРАЗОВАНИЕ

25,0
100,0

500

на оплату прочих расходов по благоустройству

60,0
25,0

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

119,9
60,0

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

300,0
119,9

500

на ремонт колодцев

411,64
300,0

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

219,0
411,64

6000400

Выполнение функций бюджетными учреждениями
5210604

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области национальной экономики

89,0

73,0

017

восстановления

500

на оплату расходов по содержанию пляжей

493,7
219,0

6000300

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Иные межбюджетные трансферты

охраны,

6000200

Выполнение функций органами местного самоуправления

3144,7
493,7

500

на оплату расходов на приобретение детских площадок

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера (безопасность на водных объектах)

Мероприятия
в
области
использования лесов

6000102

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

1300,0
3144,7

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

0200

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

6000101

Озеленение

1,12

1300,0
500

Выполнение функций органами местного самоуправления

30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Лесное хозяйство

3150107

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройства

300,0

1,12
500

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

6373,94

Выполнение функций органами местного самоуправления

30,0
500

Другие расходы - членские взносы в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Московской области»

400,0

300,0
500

Другие расходы

188,7

331,12

Выполнение функций органами местного самоуправления

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0503

Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций органами местного самоуправления

Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

НАША ЖИЗНЬ
8 сентября 2011 ГОДА

0980101

006

0980101

559,40

281,05

006

0980201

281,05

72,25

софинансирование
расходов
на
капитальный
ремонт
муниципального жилого фонда за счет бюджета поселения

006
0980201

Субсидии юридическим лицам
Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников
помещений
Субсидии юридическим лицам

72,25
764,78

006
0980602

764,78
22,52

006

22,52

12,06
005

12,06

1100

4521,4

Физическая культура

1101

4521,4

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на выполнение муниципального
задания (физическая культура и спорт)

5120001

5120002

5120003

Субсидии автономным учреждениям

120,0

21,2

006
1300

4380,2
120,0

006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура и
спорт) на софинансирование расходов на повышение фонда
оплаты труда за счет средств из бюджета Московской области
с 01.10.2011г.

Обслуживание государственного и муниципального долга

4380,2
006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура и спорт)
на дополнительные мероприятия по развитию социальнокультурной сферы за счет средств из бюджета Московской
области
Субсидии автономным учреждениям

Субсидии юридическим лицам

1937,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии юридическим лицам
Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджета Московской области

5058600

Социальные выплаты

Субсидии юридическим лицам
Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

017

21,2
29,0

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
8 сентября 2011 ГОДА

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга

1301

Процентные платежи по муниципальному долгу

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности (противопожарная
безопасность)

29,0
0650300

Прочие расходы

29,0
013

Итого

453,0

Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 11.08.2011г.№21/2011-СД
Приложение 4
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год
Коды классификации расходов бюджета

013

Уточненный
план на год

Вид
расх.

Целев.
статья

Подраздел

Мин-во
вед-во

Ведомств.структуры

МУ «Администрация городского поселения Хорлово»

40434,62

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

10689,72

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0102

806,1

Глава муниципального образования

0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Председатель
образования

представительного

органа

0103

муниципального

0021100

Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

500
0104

Другие расходы на центральный аппарат

0020499
0029501

Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (мероприятия по организации
в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
населения и водоотведения)

5210624

Иные межбюджетные трансферты
0111

Резервные фонды на непредвиденные расходы
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы

013
0113

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления

0920396

Выполнение функций органами местного самоуправления
0920399

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

1,12

7950006

3400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

8073,94

жилищное хозяйство

0501

1700,0

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0309

006

6000101

Выполнение функций органами местного самоуправления

Выполнение функций органами местного самоуправления

6000102

5210602

Иные межбюджетные трансферты

017

6000200
500

6000400

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000501

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000502

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000503

6000504

5210603

6000506

748,9

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

2742,8

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

2742,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4310101

89,0

73,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

73,0

4310102

Выполнение функций организациями местного самоуправления
4310103

4310104

4310201

5210604

Иные межбюджетные трансферты

51,0

017
0314

403,9

51,0
132,0

Культура

0801

комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования

Субсидии автономным учреждениям

880,0
9504,8
9504,8

4400203

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на выполнение
муниципального задания

15,0
880,0

001
0800

70,0
15,0

001

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

115,0
70,0

001

Расходы за счет субсидий на организацию мероприятий с детьми и
молодёжью

1662,8
115,0

001

Расходы на софинансирование по повышению фонда оплаты труда
муниципального учреждения за счет ср-в из бюджета Московской области
с 01.10.2011г.

200,0

1662,8
001

Другие расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи

Расходы на дополнительные мероприятия по обеспечению деятельности
подведомственных учреждений за счет средств бюджета Московской
области

403,9

017

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (организация и осуществление
мероприятий по гражданской обороне)

100,0
200,0

500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Иные межбюджетные трансферты

25,0
100,0

500

на оплату прочих расходов по благоустройству

60,0
25,0

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

119,9
60,0

500

на ремонт колодцев

300,0
119,9

500

на оплату расходов по отлову собак

411,64
300,0

500

на оплату расходов по содержанию пляжей

219,0
411,64

500

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

493,7
219,0

6000300

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (содержание
аварийно –спасательного отряда)

493,7
500

Выполнение функций органами местного самоуправления

3144,7

Выполнение функций органами местного самоуправления

89,0
500

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения
в
соответствии с заключенными соглашениями (средства на
чрезвычайные ситуации)

3144,7
500

Выполнение функций органами местного самоуправления

1300,0

453,0

616,9

2180101

1300,0
500

Озеленение

22,52
6373,94

3150107

на оплату расходов на содержание и ремонт сетей уличного освещения за
счет средств местного бюджета

764,78
22,52

0503

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера (безопасность на водных объектах)

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0980602

на оплату расходов на оплату за уличное освещение за счет средств
местного бюджета

72,25
764,78

006

Выполнение функций органами местного самоуправления

на оплату расходов на приобретение детских площадок

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

0980201

Содержание автомобильных дорог общего пользования

281,05
72,25

006

Субсидии юридическим лицам

453,0

0300

0980201

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств собственников помещений

559,40

281,05

006

Субсидии юридическим лицам

0203

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0980101

Субсидии юридическим лицам

Благоустройство

559,40

006

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

500

0980101

Субсидии юридическим лицам

Выполнение функций органами местного самоуправления

Выполнение функций органами местного самоуправления

3400,0

0500

453,0

453,0

500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0200

0013601

200,0

Долгосрочная целевая программа на 2009-2011 годы «Разработка
градостроительной документации городского поселения Хорлово»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты- за счет субвенции

200,0
500

3400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

1,12

3600,0
3400300

7950000

400,0

30,0

0412

59,0

Целевые программы муниципальных образований

400,0

300,0

59,0
500

Выполнение функций органами местного самоуправления

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

30,
500

Другие расходы - членские взносы в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Московской области»

188,7

300,0
500

Другие расходы

95,0

59,0
2920103

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

660,4

331,12
0900200

Другие вопросы в области национальной экономики

61,0
3659,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

Cофинансирование расходов на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда за счет бюджета поселения

400,0
0700502

0407

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов

Субсидии юридическим лицам

188,7

017

Лесное хозяйство

660,4

95,0
500

0400

71,0

61,0

017

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета Московской
области

8208,4

5210625

Иные межбюджетные трансферты

5
71,0

500

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
(мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма)

660,4

8208,4
500

Уплата налога на имущество организаций

806,1

8492,1

Выполнение функций органами местного самоуправления

Резервные фонды

806,1
500

2470000

Выполнение функций органами местного самоуправления

29,0
40434,62

Наименование

Выпуск №8 (8)

10,0

001
4409901

10,0
7423,8

006

7423,8

6

нормативные правовые акты

Выпуск №8 (8)

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на дополнительные
мероприятия по развитию социально-культурной сферы за счет
средств из бюджета Московской области

4409902

Субсидии автономным учреждениям
Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на софинансирование
расходов на повышение фонда оплаты труда за счет средств из
бюджета Московской области с 01.10.2011г.

4409903

Субсидии автономным учреждениям

5210615

Иные межбюджетные трансферты
Социальное обеспечение населения

63,8

1937,2

017

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

70,0
63,8

006

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
(организация библиотечного
обслуживания населения и комплектование библиотечных
фондов библиотек муниципального района)

1937,2

12,06

5058600
005

12,06

1101

4521,4

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на выполнение муниципального
задания (физическая культура и спорт)

5120001

Субсидии автономным учреждениям

4380,2
006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура и спорт)
на дополнительные мероприятия по развитию социальнокультурной сферы за счет средств из бюджета Московской
области

5120002

Субсидии автономным учреждениям

5120003

Субсидии автономным учреждениям

4380,2

120,0

006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура и
спорт) на софинансирование расходов на повышение фонда
оплаты труда за счет средств из бюджета Московской области
с 01.10.2011г.

120,0

006

29,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга

1301

29,0
650300

Прочие расходы

29,0
013

Итого

29,0

Приложение 6
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Межбюджетные трансферты
предоставляемые бюджетом городского поселения Хорлово бюджету Воскресенского
муниципального района Московской области в 2011 году

09

09

09

14

01

вид расходов

КОСГУ

04

Наименование межбюджетных трансфертов

целевая статья

под раздел

Код бюджетной классификации
расходов

раздел

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных
Федерации

Российской

896,7

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

896,7

000 01 02 00 00 00 0000 700
000 01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных образований в валюте Российской Федерации

896,7

Погашение
кредитов,
предоставленных
организациями в валюте Российской Федерации

кредитными

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных
образований в валюте Российской Федерации
от других бюджетов
Федерации в валюте

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов,
бюджетной системы
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков
муниципальных образований

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков
муниципальных образований

40434,62

Приложение 4
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 11.08.2011г.№21/2011-СД

5210624

017

251

5210602

5210603

5210604

5210625

5210615

017

017

017

017

017

251

251

251

251

251

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФРТЫ
предоставляемые бюджетом городского
поселения Хорлово бюджету Воскресенского
муниципального района Московской области,
всего

Сумма
(тыс.
руб.)

2714,8

полученных
Российской

в

валюте

денежных средств

денежных средств

40434,62
бюджетов

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (резервный
фонд на чрезвычайные ситуации.)

73

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (содержание
аварийно- спасательного отряда)

403,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (организация
и осуществление мероприятий по гражданской обороне)

51

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия
по предупреждению терроризма и экстремизма)

61

40434,62
40434,62

бюджетов

40434,62

Приложение 5
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 26.05.2011г.№12/2011-СД

Приложение 7
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово
на 2011 год
Код
1

НАИМЕНОВАНИЕ
2
в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных
поступлений

188,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (организация
библиотечного обслуживания населения и комплектование
и хранение
библиотечных
фондов библиотек
муниципального района)

Окончание, начало в №5 от 02.06.2011г. и №6 от 8.07.2011 г.

организаций

Дефицит бюджета городского поселения Хорлово

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо, водоснабжения населения и водоотведения)

7,7
896,7

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:

21,2

1300

896,7

безвозмездных

000 01 00 00 00 00 0000 000

21,2

Обслуживание государственного и муниципального долга

08

3

в % к общей сумме доходов без учета
поступлений

Физическая культура

03

2
Дефицит бюджета городского поселения Хорлово

4521,4

03

1

12,06

1100

03

Сумма
(тыс. руб.)

1003

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

03

НАИМЕНОВАНИЕ

12,06

Социальные выплаты

01

Код

1000

Оказание других видов социальной помощи - выплаты почетным
гражданам городского поселения Хорлово

Процентные платежи по муниципальному долгу

Приложение 5
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 11.08.2011г.№21/2011-СД
Приложение 7
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Хорлово на 2011 год

70,0
006

НАША ЖИЗНЬ
8 сентября 2011 ГОДА

Сумма
(тыс. руб.)

3
896,7
8

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:

896,7

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

896,7

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

896,7

000 01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных образований в валюте Российской Федерации

896,7

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

0

000 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных
образований в валюте Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

0

1937,2

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
8 сентября 2011 ГОДА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 01.09.2011. № 255/39
О присвоении наименования муниципальному объекту,
образованному на территории микрорайона Фосфоритный
поселка Хорлово Воскресенского района
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6.10.2006 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
29 декабря 2004 г. N 199/2004-ОЗ "О статусе и границах Воскресенского муниципального района
и вновь образованных в его составе муниципальных образований", Уставом городского поселения
Хорлово, Положением «О порядке присвоения наименований улицам, площадям, переулкам и
другим муниципальным объектам, находящимся на территории городского поселения Хорлово»,
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О присвоении наименования
муниципальному объекту, образованному на территории микрорайона Фосфоритный поселка Хорлово Воскресенского
района»
2. Направить нормативный правовой акт «О присвоении наименования муниципальному объекту, образованному на территории микрорайона Фосфоритный поселка Хорлово Воскресенского
района» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. . Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О присвоении наименования муниципальному объекту,
образованному на территории микрорайона Фосфоритный
поселка Хорлово Воскресенского района

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 01.09.2011 г. № 255/39

В связи с образованием на территории микрорайона Фосфоритный поселка Хорлово
Воскресенского района муниципального объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:29:0040706:1, в соответствии с положением «О порядке присвоения наименований улицам, площадям, переулкам и другим муниципальным объектам, находящимся на
территории городского поселения Хорлово», в целях упорядочения присвоения адресов объектам
недвижимости, находящимся на территории городского поселения Хорлово:
1.Присвоить выше указанной территории наименование - База отдыха «Березовка».
2.Опубликовать настоящий нормативный правовой акт в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
3.Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского поселения Хорлово

А.М. Покровский

01.09.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 25/2011-СД

ГЛАВА
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2011
№
О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
застройки, применительно к части территории Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района Московской области пос. Хорлово
Руководствуясь ст.30 и ст.31 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 года «Градостроительный кодекс РФ», п.20, ч.1, ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
с Уставом Городского поселения Хорлово, решением Совета депутатов городского поселения Хорлово от 25.11.2010 года № 168/25 «О Положении «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в городском поселении Хорлво», Постановлением Главы городского поселения Хорлово
«Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждения проекта правил землепользования и застройки в городском поселении Хорлово, о комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки территории в городском поселении Хорлово» от 24.06.2010г №120
и рассмотрев проект Правил землепользования и застройки городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки, применительно к части территории Городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района
Московской области - поселок Хорлово.
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Городского поселения Хорлово:
2.1.Опубликовать прилагаемый проект Правил землепользования и застройки, применительно к части территории Городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района
Московской области – поселок Хорлово в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь» и на официальном сайте Городского поселения Хорлово» в сети «Интернет»
admhorlovo.ucoz.ru;
2.2. Провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки, применительно к части территории Городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района Московской области - поселок Хорлово с оформлением результатов публичных слушаний
в установленном законом порядке;
3. Установить срок проведения публичных слушаний - с 08 августа 2011 года до 10 ноября 2011 года;
4. Общественные обсуждения Правил землепользования и застройки, применительно к части
территории Городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской
области - поселок Хорлово (в рамках проводимых публичных слушаний) провести 10 ноября 2011
года в 17 час. 00 мин. по адресу: Московская область, Воскресенский район, поселок Хорлово, пл.
Ленина, д.3, Дом культуры «Хорлово»;
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городского поселения Хорлово в сети «Интернет» admhorlovo.ucoz.ru и хорлово-мо.рф.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Хорлово М.Е. Ламбакахар.

Глава городского поселения Хорлово

А.М. Покровский
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ПРОЕКТ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРЛОВО
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОДЕРЖАНИЕ:
Часть I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия и обозначения, используемые в Правилах
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
Статья 5. Действие Правил по отношению к Генеральному плану городского поселения Хорлово, иным документам территориального планирования и документации по планировке территории
Глава 2. Права использования земельных участков и объектов капитального строительства, возникшие до
введения в действие правил
Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
Статья 7. Использование земельных участков, использование и строительные изменения объектов капитального строительства, не соответствующих Правилам
Глава 3. УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ПОВОДУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 8. Общие положения о физических и юридических лицах, осуществляющих землепользование и застройку
Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения Хорлово
Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления городского поселения Хорлово в части обеспечения
применения Правил
Глава 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Статья 11. Планировка территории как способ градостроительной подготовки территорий и земельных участков
Статья 12. Градостроительные планы земельных участков
Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Статья 13. Принципы градостроительной подготовки территорий и формирования земельных участков
Статья 14. Виды процедур градостроительной подготовки территорий
Статья 15. Градостроительная подготовка территорий по инициативе заявителей с целью выявления свободных
от прав третьих лиц земельных участков для строительства
Статья 16. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления свободных
от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе администрации городского поселения
Хорлово
Статья 17. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов капитального строительства
Статья 18. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития застроенных
территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами капитального строительства на соответствующих территориях, либо администрации городского поселения Хорлово
Статья 19. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и строительства по
инициативе заявителей
Статья 20. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и строительства по
инициативе администрации городского поселения Хорлово
Статья 21. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделенных на земельные
участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства
Статья 22. Градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставления земельных
участков для возведения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания населения
Статья 23. Градостроительная подготовка территорий и земельных участков в части информации о технических
условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения планируемых к строительству, реконструкции
объектов
Глава 6. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности
Статья 24. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности
Статья 25. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
Статья 26. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие Правила
Статья 27. Особенности проведения публичных слушаний по проекту планировки территории
Статья 28. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Статья 29. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства
Глава 7. Положения о резервировании земель, об изъятии земельных участков для
государственных или муниципальных нужд, установлении публичных сервитутов
Статья 30. Градостроительные основания изъятия земельных участков и объектов капитального строительства
для государственных или муниципальных нужд
Статья 31. Градостроительные основания резервирования земель для государственных или муниципальных
нужд
Статья 32. Условия установления публичных сервитутов
Глава 8. Строительные изменения объектов капитального строительства
Статья 33. Право на строительные изменения объектов капитального строительства и основание для его реализации. Виды строительных изменений объектов капитального строительства
Статья 34. Подготовка проектной документации
Статья 35. Выдача разрешений на строительство
Статья 36. Приемка объекта и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Глава 9. Положение о внесении изменений в Правила
Статья 37. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила
Статья 38. Внесение изменений в Правила Глава 10. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки
Статья 39. Контроль использования земельных участков и объектов капитального строительства
Статья 40. Ответственность за нарушения Правил
Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Глава 11. Карта градостроительного зонирования части территории городского поселения Хорлово
Статья 41. Карта градостроительного зонирования части территории городского поселения Хорлово
Глава 12. Карта зон с особыми условиями использования территорий городского поселения Хорлово
Статья 42. Карта зон с особыми условиями использования территории в части территории городского поселения
Хорлово
Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Глава 13. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства
Статья 43. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории
городского поселения Хорлово
Статья 44. Градостроительные регламенты – жилые зоны
Статья 45. Градостроительные регламенты – общественно-деловые зоны
Статья 46. Градостроительные регламенты – производственные и коммунальные зоны
Статья 47. Градостроительные регламенты – зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Статья 48. Градостроительные регламенты – зоны рекреационного назначения
Статья 49. Градостроительные регламенты – зоны сельскохозяйственного использования
Статья 50. Градостроительные регламенты – зоны специального назначения
Глава 14. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Статья 51. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленных санитарно-защитными зонами производственных и иных объектов
Статья 52. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленных водоохранными зонами
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Статья 53. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной защиты водозабора
Статья 54. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных коридоров транспортных и инженерных коммуникаций
Статья 55. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия
ПРЕАМБУЛА
Правила землепользования и застройки городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Правила) являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Московской области, Уставом городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района Московской области (далее городское поселение Хорлово), а также с учетом положений иных актов и
документов, оп градостроительного развития городского поселения Хорлово, охраны его культурного наследия,
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. На период до разработки и утверждения Генерального плана городского поселения Хорлово настоящие Правила действуют на части территории в
границах, обозначенных на картах части II настоящих правил.
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия и обозначения, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении:
- акт приемки объекта капитального строительства – подготовленный в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора, оформленный в соответствии с требованиями гражданского законодательства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем
(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального
подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют градостроительному
плану земельного участка, утвержденной проектной документации, требованиям технических регламентов, иным
условиям договора и что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы. В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации акт приемки объекта капитального строительства прилагается к заявлению о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию;
-арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору
аренды, договору субаренды;
-жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из
нескольких блоков, количество которых не превышает десять, каждый из которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования. В соответствии с
частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации, подготовленной для строительства жилых домов блокированной
застройки;
-виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
– виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими
документами. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
включают основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования;
-водоохранная зона – территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;
-вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов
применительно к соответствующим территориальным зонам, при том, что такие виды деятельности, объекты
допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и условно разрешенным видам использования
земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются только совместно с ними;
- высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или наивысшей точки конька скатной крыши здания, наивысшей
точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к
соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования;
- городские леса – леса, расположенные на землях населенных пунктов;
- градорегулирование – регулирование градостроительной деятельности, осуществляемое органами государственной власти, органами местного самоуправления с участием граждан и правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства (посредством публичных слушаний и иных форм участия) в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами в области градостроительной деятельности;
- градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе, осуществляемая
в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства;
- градостроительная подготовка территорий – деятельность, осуществляемая посредством подготовки
документации по планировке территории в соответствии с главой 5 настоящих Правил, по установлению границ
застроенных и подлежащих застройке земельных участков для их последующего формирования и предоставления, в целях комплексного освоения территорий, строительства, развития застроенных территорий, возведения объектов на территориях общего пользования, а также приобретения гражданами и юридическими лицами,
имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении
здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности, прав на эти земельные участки;
-градостроительная подготовка ранее сформированного и предоставленного (приобретенного) земельного участка для обеспечения реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на этом земельном участке (градостроительная подготовка реконструкции объекта) – осуществляемая по
заявлению правообладателя земельного участка и при наличии кадастрового плана земельного участка подготовка градостроительного плана земельного участка (за исключением земельных участков в границах элементов
планировочной структуры – кварталов, микрорайонов, подлежащих разделению на земельные участки в пределах таких элементов) как основания для подготовки проектной документации в целях реконструкции, капитального ремонта существующих объектов капитального строительства, а также в целях строительства на месте сносимых объектов капитального строительства, строительства без осуществления сноса объектов капитального
строительства – в случаях, когда планируемые действия по реконструкции, капитальному ремонту, строительству
могут быть осуществлены без нарушения требований законодательства;
- градостроительное зонирование – зонирование территорий городского поселения Хорлово в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
- градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа, содержащий информацию о границах, разрешенном использовании земельного участка и иную информацию в соответствии с частью 3 статьи 44 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, используемый для разработки межевого плана застроенного или подлежащегозастройке
земельного участка, разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что
находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры
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земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные санитарно-защитными, водоохранными зонами и иными зонами с особыми условиями
использования территорий;
- застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном
участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;
- заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от
имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии
выполнения и приемки работ;
- земельный участок – часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и
удостоверены в установленном порядке;
- землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на
праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;
- землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;
- земли публичного использования – земли, в состав которых включаются территории общего пользования, а также части не включенных в состав таких территорий земельных участков, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (для прохода, проезда, обслуживания сетей и объектов инженерно-технического обеспечения), с отображением в документации по планировке территории границ зон действия публичных
сервитутов;
- инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс Проект Правил землепользования и застройки городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и
культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование городского поселения Хорлово;
- коэффициент строительного использования земельного участка – вид градостроительного регламента (в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства), определяемый как отношение суммарной общей площади всех зданий, строений, сооружений на
земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного
участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка;
- красные линии – линии, которые устанавливаются посредством проектов планировки территории и обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные, другие объекты и территории,
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц), границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные
сооружения (далее – линейные объекты);
- лесопарк - благоустроенный лес, организованный в определенную ланшафтно- планировочную систему,
выполняющий санитарно-гигиенические, оздоровительные и рекреационные функции;
- линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов, границы зон резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков, зданий, строений, сооружений для государственных или муниципальных
нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков,
зданий, строений, сооружений;
- линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в
том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от красных линий
и, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, определяющие место допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- межевой план – документ, состоящий из текстовой и графической частей, содержащий сведения об образуемых земельном участке или земельных участках, либо о части или частях земельного участка, либо новые
необходимые для внесения в государственный кадастр сведения о земельном участке или земельных участках;
- многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на
земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в соответствии с жилищным законодательством;
- объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не
завершено, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно;
- объект некапитального строительства – временные постройки, киоски, навесы и другие подобные объекты, возводимые на территориях общего пользования для обслуживания населения;
- объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи; Проект Правил землепользования и застройки городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
- озеленение территории – комплекс мероприятий по благоустройству территории зелеными насаждениями;
- основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено
в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам, притом что выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно
(без дополнительных разрешений и согласований) при условии соблюдения требований технических регламентов. Право указанного выбора без дополнительных разрешений и согласований не распространяется на органы
государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия;
- отклонения от Правил – санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, отступление для конкретного земельного участка или объекта капитального строительства от предельных параметров
разрешенного строительства, обусловленное невозможностью использовать земельный участок в соответствии с
настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерногеологических и иных характеристик;
- подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, их
частей;
- правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, арендаторы, землепользователи и землевладельцы;
- прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования;
- проектная документация – документация, подготавливаемая в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, содержащая текстовые и графические материалы, определяющие архитектурно-строительные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения работ по строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей;
- процент застройки участка – элемент градостроительного регламента в части предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, выраженный в процентах показатель, устанавливающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в
соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;
- пруд - искусственный водоём для хранения воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы и
водоплавающей птицы, а также для санитарных, пожарных и спортивных потребностей;
- публичный сервитут – право ограниченного пользования земельным участком и объектом капитального
строительства, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов общественных слушаний в случаях, если это необходимо для обеспечения
интересов государства, местного самоуправления или местного населения без изъятия земельных участков;
- разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строитель-
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нормативные правовые акты

ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Московской области;
- разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным
регламентом, ограничениями на использование земельных участков и объектов капитального строительства,
установленными в соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного
объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации;
- реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (этажности), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженернотехнического обеспечения;
- строительные изменения объектов капитального строительства – изменения, осуществляемые применительно к объектам капитального строительства путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, осуществляемых на основании разрешения на строительство, за
исключением случаев, когда выдача разрешений на строительство не требуется;
- строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
-собственник земельного участка - лицо, обладающее правом собственности на земельный участок;
- территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены
градостроительные регламенты;
- территории общего пользования – не подлежащие приватизации территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары),
границы которых отображаются в проектах планировки территории посредством красных линий;
- технические регламенты – документы, которые приняты международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской
Федерации и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического
регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);
- условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено
в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 33 настоящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;
- частный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком и объектом капитального строительства, устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся собственником земельного участка и объекта капитального строительства, и лицом, требующим установления сервитута (в
соответствии с действующим гражданским законодательством);
- шахтный колодец - это специально оборудованное водозаборное сооружение, открытое для общего пользования, предназначенное для подъема воды подземных источников, соответствующей целевым показателям
качества, в требуемом количестве;
- элемент планировочной структуры – квартал, микрорайон, иные элементы, границами которого являются определенные документацией по планировке территории красные линии либо подлежащие определению
красные линии;
- этажность здания – количество этажей, определяемое как сумма наземных этажей (в том числе мансардных) и цокольного этажа (в случае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара или отмостки
не менее чем на два метра).
Используемые обозначения
ВНС – водонапорная насосная станция;
ГРУ – газораспределительная установка
КНС – канализационная насосная станция;
РП – распределительный пункт;
РС – распределительная станция;
ТП – трансформаторная подстанция или тепловой пункт;
ЦТП – центральный тепловой пункт;
ЭП – электроподстанция.
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в городском поселении Хорлово систему регулирования землепользования и
застройки, которая основана на градостроительном зонировании, для защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных
участков, осуществления на них строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства; подготовки документов в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства; развития застроенных территорий; контроля соответствия градостроительным регламентам
строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и
их последующего использования.
2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном
зонировании, являются:
• создание условий для устойчивого развития городского поселения Хорлово, реализации планов и программ
развития городского поселения Хорлово, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружающей среды;
• создание условий для планировки территорий городского поселения Хорлово;
• обеспечение прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения на земельные участки и
объекты капитального строительства;
• создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности
выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительными регламентами;
• обеспечение свободного доступа граждан к информации, их участия в принятии решений по вопросам территориального развития, землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний в установленных случаях;
• обеспечение контроля соблюдения прав граждан и юридических лиц.
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
• градостроительной подготовке территорий и земельных участков, выделяемых из состава государственных или
муниципальных земель, в целях предоставления физическим и юридическим лицам;
• установлению, изменению, фиксации границ земель публичного использования и их использованию;
• проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности (за исключением публичных
слушаний по проекту Генерального плана городского поселения Хорлово);
• подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, об установлении публичных сервитутов;
• согласованию проектной документации;
• выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;
• внесению изменений в Правила;
• контролю за использованием земельных участков, а также за использованием и строительными изменениями
объектов капитального строительства, применению санкций в случаях и порядке, установленных законодательством.
4. Настоящие Правила применяются наряду с:
• техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и
Градостроительному кодексу Российской Федерации), принятыми в соответствии с законодательством в целях
обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

Выпуск №8 (8)

9

• иными нормативными правовыми актами городского поселения Хорлово по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
5. Настоящие Правила состоят из Преамбулы, частей I, II и III.
6. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории городского поселения Хорлово.
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, включая Генеральный план городского
поселения Хорлово и план реализации
Генерального плана, документации по планировке территории и на основании установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты
капитального строительства независимо от форм собственности. Действие градостроительных регламентов не
распространяется на земельные участки и расположенные на них объекты капитального строительства:
• в границах территорий общего пользования;
• объектов культурного наследия;
• занятые линейными объектами, решения об использовании которых принимаются уполномоченными органами
на основании их индивидуального целевого назначения;
• предоставленные для добычи полезных ископаемых, решения об использовании которых принимаются уполномоченными органами в соответствии с законодательством о недрах.
2. На картах в части II настоящих Правил выделены:
• территориальные зоны – на карте градостроительного зонирования территории
городского поселения Хорлово (статья 41);
• санитарно-защитные зоны и др. ограничения – на карте зон с особыми
условиями использования территории (статья 42).
3. На карте градостроительного зонирования территории городского поселения Хорлово (статья 41) выделены территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (глава 13). Границы территориальных
зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка (за
исключением земельных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон, выделенных на
карте градостроительного зонирования. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно
в двух или более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических характеристик земельных участков и объектов капитального строительства, а также требования
о взаимном не причинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами капитального
строительства. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по:
• линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
• красным линиям;
• границам земельных участков;
• границам или осям полос отвода для коммуникаций;
• административным границам городского поселения Хорлово;
• естественным границам природных объектов;
• иным границам.
4. На карте зон с особыми условиями использования территории (статья 42) отображаются установленные в
соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование земельных
участков и объектов капитального строительства в целях охраны окружающей природной среды, обеспечения
экологической безопасности и охраны здоровья населения. Изложение указанных ограничений содержится в
статьях 50–51 настоящих Правил.
5. К земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в пределах зон ограничений, отображенных на карте статьи 45, градостроительные регламенты, определенные применительно к
соответствующим территориальным зонам главой 12, применяются с учетом ограничений, описание которых содержится в статьях 50–
51 настоящих Правил.
6. Для каждого земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного в границах
городского поселения Хорлово, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:
• градостроительным регламентам, установленным главой 12 настоящих Правил;
• ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (в случаях, когда земельный участок и объект капитального строительства расположены в зонах действия соответствующих ограничений);
• иным документально зафиксированным ограничениям на использование земельных участков и объектов капитального строительства (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры
об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).
7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (глава 13 настоящих Правил) включает:
• основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые при условии соблюдения технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в
силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) не могут быть запрещены;
• условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, проводимого в том числе с применением процедуры публичных слушаний;
• вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые только совместно с ними. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, отсутствующие в списках главы 13 настоящих Правил, являются запрещенными для соответствующей
территориальной зоны и не могут быть разрешены.
8. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, собственники,
пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства вправе по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии соблюдения
требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в
силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации). Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми
актами городского поселения Хорлово.
9. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов капитального строительства могут включать:
• размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая
линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной
глубины земельных участков;
• минимальные отступы построек от границ земельных участков, фиксирующие «пятно застройки», за пределами
которого возводить строения запрещено (линии регулирования застройки);
• предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;
• максимальный процент застройки участков;
• максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков (отношение суммарной площади всех построек: существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно к площади
земельных участков);
• иные параметры.
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно
к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования территории городского поселения Хорлово. В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями размеров земельных участков и параметров разрешенного строительного изменения объектов капитального строительства, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства. Количество видов предельных параметров с установлением их
значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного
внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на
основе утвержденной документации по планировкетерритории.
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10. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном
порядке в силу – нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О
техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации). Инженерно-технические
объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких элементов планировочной
структуры, расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных,
иных защитных зон, определяются документацией по планировке территории.
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются
открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц органов власти и управления, а
также органов, осуществляющих контроль соблюдения градостроительного законодательства органами местного
самоуправления. Администрация городского поселения Хорлово обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:
• публикации настоящих Правил;
• размещения настоящих Правил на официальном сайте городского поселения Хорлово в сети Интернет;
• создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав
картографических и иных документов в органе администрации городского поселения Хорлово, уполномоченном
в области градостроительной деятельности, иных органах и организациях, уполномоченных в области регулирования землепользования и застройки в городском поселении Хорлово.
Статья 5. Действие Правил по отношению к Генеральному плану городского поселения Хорлово,
иным документам территориального планирования и документации по планировке территории
1. Принятие Генерального плана городского поселения Хорлово, внесение изменений в Генеральный план
городского поселения Хорлово, утверждение документов территориального планирования Российской Федерации, Московской области применительно к территории городского поселения Хорлово, внесение изменений в
такие документы, изменения в ранее утвержденную документацию по планировке территории, а также утверждение и изменение иной документации по планировке территории (Российской Федерации, Московской области)
не влечет автоматического изменения настоящих Правил. Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом документов территориального планирования, документации по планировке территории,
изменений в такие документы, такую документацию.
2. После введения в действие настоящих Правил Глава городского поселения Хорлово по представлению заключений органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, Комиссии по землепользованию
и застройке вправе принимать решения о:
• приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и нереализованной документации
по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов;
• подготовке документации по планировке территории, которая после утверждения в установленном порядке
может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, состава и значений
показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства
применительно к соответствующим территориальным зонам.
Глава 2. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ ДО ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ
Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты городского поселения
Хорлово по вопросам землепользования и застройки применяются в
части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до введения в действие настоящих Правил, являются действительными.
3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до
введения в действие настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, являются не соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:
• имеют вид (виды) использования, который не поименован как разрешенный для соответствующих территориальных зон в главе 12 настоящих Правил;
• имеют вид (виды) использования, который поименован как разрешенный для соответствующих территориальных зон в главе 12 настоящих Правил, но расположены в санитарно-защитных зонах, в пределах которых не
предусмотрено размещение соответствующих объектов в соответствии со статьями 50–51 настоящих Правил;
• имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ
участка) или больше (плотность застройки –высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования земельного участка) значений, установленных главой 12 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам.
4. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, определенных частью 3 настоящей статьи, определяется в соответствии с частями 8–10 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 7 настоящих Правил.
5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством, нормативными правовыми актами городского поселения Хорлово.
Статья 7. Использование земельных участков, использование и строительные изменения объектов
капитального строительства, не соответствующих Правилам
1. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные в частях 3, 4 статьи 6, а также ставшие не соответствующими настоящим Правилам после внесения изменений в настоящие Правила, могут использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами, за исключением, установленным федеральными законами и настоящими Правилами. Исключение составляют не соответствующие
одновременно и настоящим Правилам, и техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) объекты капитального
строительства, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, для окружающей
среды. Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет
на продолжение их использования.
2. Все изменения не соответствующих настоящим Правилам объектов капитального строительства, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут
производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. Не допускается
увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1, 2
части 3 статьи 6 настоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность
производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности: экологической, санитарно-гигиенической, противопожарной, гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а
вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативными техническими документами в части, не
противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации). Указанные в пункте 3 части 3 статьи 6 настоящих Правил объекты капитального строительства,
не соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность нормативного прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с
разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают
степень несоответствия таких объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам,
выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия
таких объектов настоящим Правилам. Изменение несоответствующего вида использования земельных участков
и объектов капитального строительства на иной несоответствующий вид использования не допускается.
Глава 3. УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ПОВОДУ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 8. Общие положения о физических и юридических лицах, осуществляющих землепользование и застройку
1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с ними
иные нормативные правовые акты городского поселения Хорлово регулируют действия физических и юридических лиц, которые:
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• участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности или аренды на земельные
участки, сформированные из состава государственных или муниципальных земель, в целях нового строительства или реконструкции;
• обращаются в администрацию Воскресенского муниципального района с заявкой о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для нового строительства, осуществляют действия по градостроительной подготовке земельных участков из состава государственных или муниципальных земель;
• являясь правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, осуществляют их
текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней
строительство, реконструкцию, иные изменения объектов капитального строительства;
• являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей инициативе обеспечивают действия по
формированию земельных участков многоквартирных домов;
• осуществляют иные не запрещенные законодательством действия в области землепользования и застройки.
2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и застройки могут
быть отнесены:
• возведение строений капитального или некапитального характера (с ограниченным сроком использования) на
земельных участках в границах территорий общего пользования, не подлежащих приватизации, передаваемых в
аренду на срок не более пяти лет;
• переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид права, в
том числе приватизация земельных участков под приватизированными объектами капитального строительства,
переоформление права пожизненного наследуемого владения земельными участками или права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками на право собственности, аренды или безвозмездного срочного
пользования;
• иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных планов или частных намерений по землепользованию и застройке.
3. Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в
один земельный участок, изменение общей границы земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительным и земельным законодательством. В случае, если по инициативе правообладателей земельных
участков осуществляется разделение земельных участков на несколько земельных участков (за исключением
разделения земельного участка, предоставленного из состава государственных, муниципальных земель для
его межевания, освоения и комплексного строительства), объединение земельных участков в один земельный
участок, изменение общей границы земельных участков, не требуется подготовка документации по планировке территории, а осуществляется подготовка землеустроительной документации в порядке, предусмотренном
земельным законодательством при соблюдении следующих требований градостроительного законодательства:
• размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков, предусмотренных градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны;
• обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие
подъездов, подходов к каждому образуемому земельному участку;
• объединение земельных участков в один земельный участок допускается при условии, если образуемый земельный участок будет находиться в границах территориальной зоны.
Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения Хорлово
1. Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения Хорлово (далее – Комиссия) является
постоянно действующим консультативным органом при Главе городского поселения Хорлово и формируется для
подготовки и обеспечения реализации настоящих Правил. Комиссия формируется на основании постановления
Главы городского поселения Хорлово и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными актами, утверждаемыми Главой городского поселения Хорлово.
2. Комиссия:
• обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в настоящие Правила, подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправления, на этапе, предшествующем проведению публичных
слушаний;
• проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных главой 7 настоящих Правил;
• подготавливает Главе городского поселения Хорлово заключения по результатам публичных слушаний, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу
решений городского поселения Хорлово, касающихся вопросов землепользования и застройки;
• организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и
применением настоящих Правил.
3. Председателем Комиссии назначается заместитель Главы Администрации городского поселения Хорлово.
По должности в состав Комиссии входят руководители структурных подразделений администрации городского
поселения Хорлово:
• органа администрации городского поселения Хорлово, уполномоченного в области градостроительной деятельности;
• органа администрации городского поселения Хорлово, уполномоченного в области земельных отношений;
• органа администрации городского поселения Хорлово, уполномоченного на распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
• органов администрации городского поселения Хорлово, уполномоченных в области экономических отношений;
• правового управления.
В состав Комиссии включаются:
• представители Совета депутатов городского поселения Хорлово (по рекомендации Совета депутатов городского
поселения Хорлово);
• лица, представляющие общественные интересы и частные интересы физических и юридических лиц, общественных объединений и коммерческих организаций. В состав Комиссии могут также включаться представители
государственных органов контроля и надзора, исполнительных органов государственной власти Московской области, представители Московской областной Думы. Общая численность Комиссии определяется постановлением Главы городского поселения Хорлово, но не может быть более 21 человека. Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Секретарем Комиссии является сотрудник органа администрации городского поселения Хорлово, уполномоченного в области градостроительной
деятельности. Любой член комиссии освобождается от участия в голосовании по вопросу, если он имеет прямую
финансовую заинтересованность или состоит в родственных отношениях.
4. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, письменно уполномоченный председателем Комиссии. Итоги каждого заседания
Комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся
протоколы всех ее заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии. Информация о работе
Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.
Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления городского поселения Хорлово в части
обеспечения применения Правил
1. Администрация городского поселения Хорлово участвует в градостроительной подготовке территории в
рамках своих полномочий, определенных законодательством Российской Федерации, Московской области и Воскресенского муниципального района.
2. Структурное подразделение органа местного самоуправления, уполномоченное в области градостроительной деятельности (далее – орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности), по вопросам применения настоящих Правил осуществляет следующие полномочия:
• подготовку для администрации городского поселения Хорлово, Совета депутатов городского поселения Хорлово, Комиссии ежегодных докладов о реализации и применении Правил, включающих анализ и предложения по
совершенствованию Правил;
• согласование документации по планировке территории на предмет соответствия настоящим Правилам и строительным нормам;
• выдачу разрешений на строительство, выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
• обеспечивает подготовку и утверждение градостроительных планов земельных участков, подготавливаемых в
виде отдельного документа в соответствии со статьей 12 настоящих Правил;
• представление в рамках своей компетенции заключений, материалов и информации, необходимых для проведения публичных слушаний в порядке, определенном главой 6 настоящих Правил;
• ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных в установленном порядке изменений;
• обеспечение представления заинтересованным лицам информации, содержащейся в настоящих Правилах, и
утвержденной документации по планировке территории;
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• другие обязанности, выполняемые в соответствии с положением об органе администрации городского поселения Хорлово, уполномоченном в области градостроительной деятельности.
3. Иные органы администрации городского поселения Хорлово участвуют в работе по вопросам применения
настоящих Правил на основании положений об этих органах. Указанные органы в рамках своей компетенции
представляют по запросу Комиссии заключения, материалы и информацию, необходимые для проведения публичных слушаний в порядке, определенном главой 6 настоящих Правил.
4. Подготовка и передача в Воскресенский муниципальный район необходимой информации для ведения
ИСОГД.
Глава 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Статья 11. Планировка территории как способ градостроительной подготовки территорий и земельных участков
1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяются Градостроительным кодексом
Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Московской области, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района.
2. Планировка территории осуществляется посредством разработки следующих видов документации по планировке территории:
• проектов планировки территории без проектов межевания в составе проектов планировки территории;
• проектов планировки территории с проектами межевания в составе проектов планировки территории;
• проектов межевания территории вне состава проектов планировки территории.
В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градостроительных планов земельных
участков, подлежащих застройке, и может осуществляться подготовка градостроительных планов застроенных
земельных участков.
3. Решения о разработке различных видов документации по планировке территории применительно к различным случаям принимаются Главой городского поселения Хорлово, уполномоченным в области градостроительной деятельности, с учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей:
• проекты планировки территории без проектов межевания в составе проектов планировки территории разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить или изменить:
а) границы элементов планировочной структуры, в том числе для предоставления земельных участков, выделенных в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры, для комплексного освоения в целях
жилищного и иных видов строительства;
б) границы территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов без определения границ
иных земельных участков;
в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по соответствующей территории.
• проекты планировки территории с проектами межевания в составе проектов планировки территории разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1 настоящей части, а также помимо подготовки
градостроительных планов вновь образуемых, изменяемых земельных участков необходимо определить или изменить:
а) границы земельных участков, не входящих в границы территорий общего пользования;
б) границы зон действия публичных сервитутов;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд;
• проекты межевания территории вне состава проектов планировки с градостроительными планами земельных
участков разрабатываются в пределах красных линий, определяющих границы элементов планировочной структуры (ранее установленных проектами планировки), территории, не разделенной на земельные участки, либо
разделение которой на земельные участки не завершено, либо требуется изменение ранее установленных границ земельных участков.
4. Градостроительные планы земельных участков как отдельные документы вне состава проектов межевания территории подготавливаются применительно к ранее сформированным и прошедшим государственный
кадастровый учет земельным участкам, правообладатели которых планируют на принадлежащих им земельных
участках осуществить строительство новых объектов капитального строительства или реконструкцию, капитальный ремонт существующих объектов капитального строительства и должны подготовить проектную документацию в соответствии с предоставленными им на основании заявления градостроительными планами земельных
участков. В указанных случаях планировка территории не осуществляется, а градостроительные планы земельных участков подготавливаются с использованием кадастровых планов земельных участков.
5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по планировке территории определяются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
6. Документация по планировке территории, посредством которой производится установление границ земельных участков, является основанием для формирования земельных участков в соответствии с земельным
законодательством.
Статья 12. Градостроительные планы земельных участков
1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, форма градостроительного плана земельного участка утверждена Постановлением Правительства РФ от 29.12.2005 г. №840.
2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном порядке:
• в составе проектов межевания территории Главой городского поселения Хорлово (в случаях, когда посредством
документации по планировке территории впервые устанавливаются границы земельных участков, выделяемых
из состава государственных или муниципальных земель для их последующего формирования в целях предоставления физическим и юридическим лицам сформированных земельных участков для строительства,
а также приобретения гражданами и юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на
земельных участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности, прав на эти земельные
участки);
• в качестве самостоятельного документа руководителем органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности (в случаях подачи заявлений правообладателями земельных участков, которые планируют
реконструкцию, капитальный ремонт принадлежащих им зданий, строений, сооружений, их снос и строительство
новых объектов на месте снесенных и располагаемых в границах земельных участков, применительно к которым имеются ранее предоставленные кадастровые планы, но отсутствуют градостроительные планы земельных
участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных участков перестали соответствовать
настоящим Правилам ввиду внесения изменений в Правила). В указанных случаях градостроительные планы
земельных участков представляются и утверждаются в течение тридцати дней со дня
поступления заявлений правообладателей земельных участков.
3. В градостроительных планах земельных участков указываются (если иное не определено действующим
законодательством Российской Федерации):
• границы земельных участков с обозначением координат поворотных точек, которые определяются при подготовке проектов межевания или отображаются из кадастровых планов земельных участков (в случаях, когда
градостроительные планы земельных участков подготавливаются по заявлениям их правообладателей);
• границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обусловлено наличием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспечения проезда, прохода, установления иных ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пользу неограниченного круга лиц;
• минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие места, за пределами которых запрещается возводить здания, строения, сооружения;
• информация о градостроительных регламентах, представляемая в виде изложения соответствующих фрагментов текста настоящих Правил и(или) в виде указания на соответствующие статьи, части статей настоящих
Правил. При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех
предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка;
• информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный
участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент);
• информация о наличии расположенных в границах земельного участка объектов капитального строительства, в
том числе, которые не соответствуют градостроительному регламенту;
• информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения (далее - технические условия);
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• определение допустимости или недопустимости деления земельного участка на несколько земельных участков
меньшего размера;
• утвержденные в составе документации по планировке территории границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, в том числе зон или схем
планируемого резервирования земель, зон планируемого изъятия земельных участков, их частей для государственных или муниципальных нужд.
4. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием для:
• разработки межевого плана застроенного или подлежащего застройке земельного участка;
• принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на сформированные земельные
участки из состава государственных или муниципальных земель, за исключением случаев предоставления земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
• принятия решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для
государственных или муниципальных нужд;
• подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
• выдачи разрешений на строительство;
• выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ И
ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Статья 13. Принципы градостроительной подготовки территорий и формирования земельных
участков
1. Градостроительная подготовка территорий и формирование земельных участков осуществляются применительно к государственным или муниципальным землям в целях предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам и обеспечения перехода прав на земельные участки. Градостроительная подготовка
территорий осуществляется в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий.
2. Установление границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков осуществляется в результате градостроительной подготовки территорий. Установление границ незастроенных и не предназначенных для
строительства земельных участков осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством. Установление границ земельных участков в результате разделения или объединения земельных
участков, а также изменения общей границы земельных участков осуществляется посредством подготовки землеустроительной документации в порядке, предусмотренном земельным законодательством. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать предельные (минимальные и(или) максимальные)
размеры земельных участков, предусмотренных градостроительным регламентом. При разделении земельных
участков должны быть обеспечены подъезды и подходы к каждому образованному земельному участку. При объединении земельных участков в один земельный участок образованный земельный участок должен находиться в
границах одной территориальной зоны.
3. Градостроительная подготовка подлежащих застройке территорий и застроенных территорий, но не разделенных на земельные участки, осуществляется посредством подготовки документации по планировке территории – проектов планировки территории, проектов межевания территории. Проекты планировки территории могут
включать проекты межевания территории. В составе проекта межевания территории всегда подготавливается
градостроительный план земельного участка.
4. Градостроительная подготовка застроенных территорий, которые разделены на земельные участки, осуществляется посредством подготовки градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов без подготовки документации по планировке территории.
5. Не допускается осуществлять градостроительную подготовку территорий без учета прав собственников
зданий, строений, сооружений (их частей, включая квартиры), которые на начало указанной подготовки не воспользовались принадлежащими им правами на приобретение прав на земельные участки, необходимые для
использования этих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома. Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения действий по планировке территории и подготовке градостроительных планов земельных участков, осуществляемых в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности и в порядке, определенном настоящими Правилами.
6. Действия по градостроительной подготовке территорий и формированию земельных участков включают
две стадии:
• установление границ земельных участков посредством планировки территории, осуществляемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности,
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами городского поселения Хорлово;
• формирование земельных участков посредством землеустроительных работ, осуществляемых в соответствии
с установленными границами земельных участков в порядке, предусмотренном земельным законодательством.
7. Результатом первой стадии действий являются:
• градостроительные планы земельных участков, в составе которых содержится информация, определенная частью 3 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
• установленные границы земельных участков – элементов планировочной структуры, выделяемых для формирования и предоставления для комплексного освоения в целях жилищного и иного строительства. Порядок
действий по планировке территории определяется законодательством о градостроительной деятельности и в
соответствии с ним – статьями 11, 12 настоящих Правил.
8. Установленные границы земельных участков, включая земельные участки – элементы планировочной
структуры, утвержденные Главой городского поселения Хорлово в составе документации по планировке территории, являются основанием для второй стадии действий – формирования земельных участков посредством
землеустроительных работ. Если в результате землеустроительных работ возникла необходимость изменения
границ земельного участка (в пределах, не превышающих нормативно установленные показатели), в документацию по планировке территории вносятся изменения в порядке, установленном законодательством.
9. Результатом второй стадии действий являются:
• межевой план;
• кадастровый паспорт земельного участка. Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен физическим и юридическим лицам для строительства только
при наличии кадастрового паспорта.
10. Наличие градостроительного плана земельного участка является необходимым условием для подготовки
проектной документации и получения разрешения на строительство в порядке, определенном законодательством
о градостроительной деятельности. Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения
к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии с законодательством статьей 23 настоящих Правил.
11. Из состава государственных или муниципальных земель для строительства могут предоставляться только сформированные земельные участки. Сформированным считается земельный участок, границы которого
установлены в соответствии с требованиями части 7 настоящей статьи и в отношении него установлен градостроительный регламент либо назначение (в случаях, когда градостроительный регламент не распространяется
на соответствующие земли и территории), границы земельного участка установлены на местности, подготовлен
кадастровый паспорт земельного участка, а также определены технические условия подключения планируемых к
строительству, реконструкции объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, когда использование соответствующего земельного участка невозможно без обеспечения такого подключения).
12. Сформированные из состава государственных или муниципальных земель земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам для строительства в порядке, установленном земельным законодательством. Земельные участки, сформированные из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться для строительства, только если они свободны от прав третьих лиц и
не изъяты из оборота.
13. Градостроительная подготовка территорий может осуществляться по инициативе Главы городского поселения Хорлово, органов местного самоуправления городского поселения Хорлово, физических и юридических
лиц. Условия и порядок компенсации затрат физических и юридических лиц, понесенных на градостроительную
подготовку территорий и формирование земельного участка, устанавливаются решением Совета депутатов городского поселения Хорлово.
14. Органы местного самоуправления городского поселения Хорлово в соответствии с земельным законодательством и в пределах своих полномочий распоряжаются земельными участками, на которые зарегистрирована
муниципальная собственность в установленном законом порядке.
Статья 14. Виды процедур градостроительной подготовки территорий
Градостроительная подготовка территорий проводится по процедурам, установленным законодательством о
градостроительной деятельности, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами городского
поселения Хорлово применительно к следующим случаям:
1) градостроительная подготовка территорий с целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных
участков для строительства по инициативе заявителей;
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2) градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов капитального строительства;
3) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития застроенных территорий;
4) градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделенной на земельные участки, с
целью формирования земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
5) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий в границах вновь
образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и строительства;
6) градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставления земельных участков
для возведения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания населения;
7) градостроительная подготовка для формирования земельного участка многоквартирных жилых домов по инициативе собственников жилых помещений;
8) иным случаям.
Статья 15. Градостроительная подготовка территорий по инициативе заявителей с целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства
1. Лица, заинтересованные в выявлении земельных участков, свободных от прав третьих лиц, для строительства и в проведении за их счет работ по градостроительной подготовке территорий, обращаются в орган,
уполномоченный в области градостроительной деятельности, с соответствующей заявкой. Заявка составляется в
произвольной форме, если иное не установлено администрацией городского поселения Хорлово. В прилагаемых
к заявке материалах должны содержаться:
• указание территории, в пределах которой заявитель предлагает осуществить действия по выделению свободного от прав третьих лиц земельного участка (в том числе в виде соответствующей схемы с обозначением земельного участка);
• инвестиционно-строительные намерения заявителя, которые не должны противоречить градостроительным
регламентам, установленным настоящими Правилами применительно к территориальной зоне расположения
соответствующего земельного участка;
• запрос о представлении исходной информации, необходимой для подготовки и предъявления на утверждение
Главе городского поселения Хорлово проекта градостроительного плана земельного участка, разработку которого в составе проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе такого проекта планировки либо проекта межевания территории в виде отдельного документа готов обеспечить заявитель.
2. В течение двадцати рабочих дней со дня регистрации заявки орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, подготавливает и направляет заявителю заключение, которое должно содержать:
• 1) указание о возможности или невозможности выделения запрашиваемого земельного участка – о наличии
свободного от прав третьих лиц земельного участка на соответствующей территории;
• 2) в случае возможности выделения запрашиваемого земельного участка:
а) решение о способе действий по планировке территории посредством подготовки проекта межевания территории (в случае когда границы запрашиваемого земельного участка могут быть определены без установления или
изменения красных линий элемента планировочной структуры, где такой участок располагается) или проекта
планировки территории с проектом межевания территории в составе такого проекта планировки;
б) предложение заявителю обеспечить за его счет подготовку исходной информации, необходимой для проведения работ по установлению границ земельного участка, и на основе
этой информации подготовку, проверку, обсуждение и утверждение в установленном порядке документации по
планировке территории и градостроительного плана земельного участка в ее составе.
В заключении должно содержаться также указание на то, что риск выявления отсутствия на соответствующей
территории свободного от прав третьих лиц земельного участка лежит на заявителе.
3. Заявитель обеспечивает подготовку исходной информации, указанной в части 2 настоящей статьи, путем:
• самостоятельных действий;
• использования информации, представленной органами администрации городского поселения Хорлово;
• заключения договоров об оказании услуг по подготовке исходной информации с организациями, которые в соответствии с законодательством могут выполнять работы, определенные частью 4 настоящей статьи.
4. Заявитель, подготовивший исходную информацию, в соответствии с определенным частью 2 настоящей
статьи заключением органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, и на основании решения Главы городского поселения Хорлово о разработке документации по планировке территории обеспечивает
подготовку документов по планировки территории путем:
• работ по планировке территории, самостоятельно выполняемых заявителем (в случаях, если он вправе в соответствии с законодательством осуществлять такие работы);
• заключения договора с организацией, которая в соответствии с законодательством вправе осуществлять работы по планировке территории.
5. Проект планировки или проект межевания с проектом градостроительного плана земельного участка в
соответствии с главой 8 настоящих Правил подлежит:
• проверке на соответствие установленным требованиям и подготовке заключения органом администрации городского поселения Хорлово, уполномоченным в области градостроительной деятельности;
• обсуждению на публичных слушаниях;
• представлению Главе городского поселения Хорлово для принятия решения об утверждении или об отказе в
его утверждении;
• размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (в случае его утверждения).
6. В случае, когда в составе документации по планировке территории утвержден градостроительный план земельного участка, свободного от прав третьих лиц, администрация городского поселения Хорлово обеспечивает:
• в случае жилищного строительства – проведение аукциона по предоставлению сформированного земельного
участка в течение не более 60 дней со дня постановки на государственный кадастровый учет сформированного
земельного участка;
• в случае иного (кроме жилищного) строительства – проведение торгов (аукциона или конкурса) по предоставлению сформированного земельного участка в течение не более 60 дней со дня постановки на государственный
кадастровый учет сформированного земельного участка.
7. Победитель торгов, которому предоставлен земельный участок, в соответствии с законодательством, а
также градостроительным планом земельного участка обеспечивает подготовку проектной документации, получение разрешения на строительство, получение разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию, регистрацию права собственности на построенный объект.
8. Заявитель принимает участие в торгах на общих основаниях. В случае, если заявитель не стал победителем торгов, ему компенсируют затраты на обеспечение работ по подготовке градостроительной документации из
средств победителя торгов. Порядок компенсации устанавливается нормативно-правовым актом, утвержденным
Главой городского поселения Хорлово.
Статья 16. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления
свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе администрации
городского поселения Хорлово
1. Администрация городского поселения Хорлово в лице ее органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, обладает правом инициативы организации, обеспечения и осуществления работ по градостроительной подготовке территорий существующей застройки с целью установления границ свободных от прав
третьих лиц земельных участков для их предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.
2. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, организует, обеспечивает и осуществляет работы, указанные в части 1 настоящей статьи, в рамках:
• функциональных обязанностей – проводимых на регулярной основе работ по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с оценкой наличия свободных от прав третьих лиц земельных
участков, которые могут быть предоставлены для строительства;
• осуществляемых на основе утвержденного Главой городского поселения Хорлово плана работ по планировке и
межеванию неразделенных на земельные участки территорий жилого и иного назначения.
3. Указанные в части 1 настоящей статьи работы выполняются по договорам с Главой городского поселения
Хорлово, физическими, юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством обладают правом
на выполнение работ по планировке территории. Право на заключение договора на разработку документации по
планировке территории приобретают победители конкурса на право выполнения муниципального заказа, проводимого в соответствии с законодательством и в порядке, установленном решением Совета депутатов городского
поселения Хорлово.
4. Неотъемлемым приложением к договору, заключаемому между уполномоченным органом администрации
городского поселения Хорлово и победителем конкурса на выполнение работ по разработке документации по
планировке территории, являются:
• решение Главы городского поселения Хорлово о подготовке документации по планировке территории;
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• техническое задание на выполнение работ по подготовке документации по планировке соответствующей территории;
• исходные данные в составе, определенном частями 2–4 статьи 15 настоящих Правил, передаваемые органом
администрации городского поселения Хорлово, уполномоченным в области градостроительной деятельности,
исполнителю в соответствии с техническим заданием, прилагаемым к договору.
5. Договор на выполнение работ по планировке территории может включать положения об обязанностях
исполнителя в части:
• получения согласования органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, документации
по планировке территории с проектом градостроительного плана земельного участка в составе такой документации;
• участия в публичных слушаниях по предметам обсуждения и в порядке, установленном законодательством и
главой 6 настоящих Правил.
6. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории с градостроительным планом земельного участка в составе такой документации орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками, в соответствии с земельным законодательством, иными нормативными правовыми актами
обеспечивает:
• проведение землеустроительных работ в соответствии с установленными градостроительным планом земельного участка границами;
• постановку на государственный кадастровый учет земельного участка;
• подготовку комплекта документов, необходимых для проведения торгов, включая подготовку заключения об
определении начальной цены предоставляемого земельного участка, начального размера арендной платы;
• проведение торгов;
• заключение договора купли-продажи земельного участка или договора аренды
земельного участка с победителем торгов;
• иные действия в соответствии с законодательством.
Статья 17. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов капитального строительства
1. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального строительства обладают исключительно
собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями земельных участков, либо
лица, действующие по поручению таких правообладателей. Собственники объектов капитального строительства,
их частей, в отношении которых не определены границы земельных участков и не произведен их государственный кадастровый учет, могут проявлять инициативу по реконструкции принадлежащих им объектов капитального
строительства, их частей только после государственной регистрации прав на выделенные и сформированные
в установленном порядке земельные участки, на которых расположены объекты капитального строительства,
либо после государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
2. Собственники объектов капитального строительства, указанные в части 1 настоящей статьи, могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке территорий на застроенных территориях путем:
• подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и содержания градостроительного регламента применительно к территориальной зоне, в
пределах которой располагается территория, предлагаемая для осуществления реконструкции;
• направления в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, заявления о выдаче градостроительного плана ранее сформированного и прошедшего государственный кадастровый учет земельного участка;
• выполнения действий в соответствии со статьей 21 настоящих Правил применительно к градостроительной
подготовке территорий, на которых расположены многоквартирные дома.
3. Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями одного земельного
участка, осуществляют реконструкцию принадлежащих им объектов капитального строительства без изменения
границ земельного участка в соответствии с градостроительным планом земельного участка на основании утвержденной проектной документации в порядке, установленном главой 9 настоящих Правил. Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями нескольких смежно расположенных земельных участков, вправе осуществлять реконструкцию принадлежащих им объектов капитального строительства:
• на каждом земельном участке без изменения границ земельных участков в соответствии с градостроительными
планами земельных участков на основании утвержденной проектной документации;
• на всех земельных участках с изменением границ земельных участков (в том числе путем их объединения,
разделения) при условии соблюдения требований градостроительного законодательства о предельных размерах
земельных участков, наличии подъездов, подходов к таким земельным участкам, наличии границ зон действия
публичных сервитутов (при необходимости), о недопущении расположения одного земельного участка в нескольких территориальных зонах, обозначенных на карте градостроительного зонирования, а также требований земельного законодательства.
Статья 18. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития
застроенных территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами капитального строительства на
соответствующих территориях, либо администрации городского поселения Хорлово
1. Лица, не владеющие объектами капитального строительства на соответствующих территориях, могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке застроенных,
обремененных правами третьих лиц территорий путем подготовки и представления Главе
городского поселения Хорлово:
1) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части изменения состава и содержания градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам;
2) предложений, обосновывающих материалов, проектов документов, в том числе в форме проектов границ территории, в отношении которой предлагается принять решение о применении определенных Градостроительным
кодексом Российской Федерации процедур развития застроенных территорий.
2. Решение о развитии застроенной территории принимается Главой городского поселения Хорлово, в том
числе с учетом предложений, определенных пунктом 2 части 1 настоящей статьи.
3. Условием для принятия решения о развитии застроенной территории является наличие:
• градостроительных регламентов, действие которых распространяется на такую территорию;
• местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии – утвержденных Главой городского поселения Хорлово, расчетных показателей обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры;
• проекта границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории;
• документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно к каждому многоквартирному дому), расположенных в
пределах границ развития застроенной территории (при наличии таких домов);
• утвержденной Советом депутатов городского поселения Хорлово адресной программы, в которой определены
расположенные в пределах границ развития застроенной территории многоквартирные дома, применительно к
которым такой программой предлагается снос, реконструкция (при наличии таких домов);
• перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих сносу, а также предлагаемых к сносу, реконструкции, определенных пунктами 5 и 6 настоящей части.
4. В границах территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенной территории,
могут быть расположены иные объекты капитального строительства (помимо многоквартирных домов, определенных пунктами 5 и 6 части 3 настоящей статьи), вид разрешенного использования и предельные параметры
которых не соответствуют градостроительному регламенту. В границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенных территорий, не допускается включать иные объекты капитального
строительства, кроме определенных пунктами 5 и 6 части 3 и абзацем первым настоящей части. При подготовке
проектов границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, подлежат учету требования части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. После принятия в установленном порядке решения о развитии застроенной территории осуществляются
действия в соответствии со статьями 46.1, 46.2 и 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При
осуществлении действий по развитию застроенной территории подлежат учету положения законодательства о
том, что на земельные участки, в том числе включенные в границы развития застроенной территории, не распространяются нормы об изъятии, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд, за
исключением случаев, определенных:
• подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации;
• подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в части иных обстоятельств в установленных федеральными законами случаях;
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• подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в случаях, когда после разграничения государственной собственности на землю на земельные участки, находящиеся в собственности Московской
области или муниципальной собственности городского поселения Хорлово, законом Московской области установлены дополнительные случаи изъятия, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных
нужд земельных участков помимо случаев, определенных в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.
6. Администрация городского поселения Хорлово может проявлять инициативу по градостроительной подготовке застроенных, обремененных правами третьих лиц территорий
путем:
• выполнения действий в ответ на инициативу собственников объектов капитального строительства, а также лиц,
не владеющих объектами капитального строительства на соответствующих территориях;
• реализации самостоятельной инициативы.
Инициатива администрации городского поселения Хорлово может проявляться в форме:
• подготовки проектов адресных программ, содержащих предложения по сносу, реконструкции многоквартирных
домов, и направления таких проектов на утверждение в
Совет депутатов городского поселения Хорлово;
• подготовки в соответствии с Генеральным планом городского поселения Хорлово, планом реализации Генерального плана городского поселения Хорлово, настоящими Правилами перечня территорий, в отношении которых предлагается принять решение о развитии застроенных территорий, утверждения такого перечня в составе
плана работ по градостроительной подготовке территорий и подготовки указанных решений;
• обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирования и(или) расчетных показателей обеспечения территории в границах развития застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры;
• обеспечения подготовки проектов границ территорий, в отношении которых подготавливается решение о развитии застроенной территории, а также необходимых документов для проведения аукциона на право заключить
договор о развитии застроенных территорий;
• подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и содержания градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам;
• организации конкурсов на наилучшие предложения по градостроительной и архитектурной организации соответствующих территорий в процессе подготовки решений об использовании процедур развития застроенных
территорий;
• проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий.
Статья 19. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и строительства
по инициативе заявителей
1. Физические и юридические лица, заинтересованные в получении прав на осуществление действий по градостроительной подготовке незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий с выделением для формирования земельных участков (в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры) из состава
государственных или муниципальных земель, с последующим выделением земельных участков меньшего размера, обустройстве территории путем строительства внеплощадочной инженерно-технической инфраструктуры и в
обеспечении и осуществлении строительства на обустроенной и разделенной на земельные участки территории,
подают соответствующее заявление в орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности.
Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено постановлением Главы городского
поселения Хорлово. В приложении к заявлению указываются:
• месторасположение соответствующей территории в виде схемы с указанием границ территории и предложений
по ее планировочной организации;
• расчетные показатели предлагаемого освоения территории, характеристики, позволяющие оценить соответствие предложений заявителя Генеральному плану городского поселения Хорлово, настоящим Правилам и составить заключение о целесообразности реализации предложений заявителя.
2. В течение тридцати рабочих дней со дня регистрации заявки орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, подготавливает и направляет Главе городского поселения Хорлово заключение о
возможности реализации заявления в части соответствия инвестиционных намерений заявителя Генеральному
плану городского поселения Хорлово, настоящим Правилам, на основании которого Глава городского поселения
Хорлово принимает одно из следующих решений:
• отклонить заявление по причине его несоответствия Генеральному плану городского поселения Хорлово, настоящим Правилам либо по причине того, что предлагаемая для освоения территория не является свободной от
прав третьих лиц либо в отношении данной территории уже заключено соглашение в соответствии с пунктом 2
части 2 настоящей статьи, которое на момент обращения действует;
• поддержать инициативу заявителя путем направления ему проекта соглашения, заключаемого между заявителем и уполномоченным органом администрации городского поселения Хорлово об обеспечении заявителем
градостроительной подготовки территории
для проведения в соответствии с земельным законодательством торгов по предоставлению
земельного участка для его комплексного освоения в целях строительства (аукциона – в случае жилищного строительства, торгов в форме аукциона или конкурса – в случае иного
строительства).
3. Соглашение, указанное в пункте 2 части 2 настоящей статьи, подписывается сторонами в течение 15 дней
после направления проекта соглашения заявителю. В ином случае инициатива заявителя считается отклоненной. Срок действия соглашения определяется сроком действия обязательств заявителя и не может превышать
двух месяцев со дня его подписания. Действие соглашения может быть продлено, но не более чем до четырех
месяцев. В соглашении указываются обязательства заявителя в установленный срок подготовить и представить
в орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности:
• проект планировки территории в части определения красных линий, обозначающих границы вновь образуемого
элемента планировочной структуры и одновременно – границы земельного участка, применительно к которому
предлагается проведение торгов по предоставлению земельного участка для комплексного освоения в целях
строительства;
• комплект документов и материалов для проведения торгов по предоставлению земельного участка для его комплексного освоения в целях строительства. В соглашении указываются обязательства органа, уполномоченного
в области градостроительной деятельности, перед заявителем при условии выполнения в установленные сроки
обязательств заявителя:
• выполнить действия по согласованию подготовленного заявителем комплекта проектов документов (при условии соответствия их состава и качества предъявляемым требованиям);
• обеспечить действия, предусмотренные законодательством в отношении обсуждения и утверждения проекта
планировки территории в части определения границ элемента планировочной структуры;
• на основании утвержденного проекта планировки территории обеспечить проведение землеустроительных работ и государственного кадастрового учета сформированного земельного участка в границах вновь образуемого
элемента планировочной структуры;
• обеспечить координацию действий с органом администрации Воскресенского муниципального района, уполномоченным на распоряжение земельными участками, в части комплектования документов и материалов, проведения в установленном порядке торгов по предоставлению земельного участка для комплексного освоения в
целях строительства.
4. Обязательство по проведению землеустроительных работ, проведению кадастрового учета земельного
участка может быть возложено с его согласия на заявителя при условии компенсации ему понесенных затрат в
соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов городского поселения Хорлово, в случае,
если заявитель не станет победителем торгов по предоставлению земельного участка для целей комплексного
освоения территории в целях строительства.
5. Победитель торгов в соответствии с законодательством осуществляет действия по комплексному освоению территории в целях строительства.
Статья 20. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и строительства по инициативе администрации городского поселения Хорлово
1. Администрация городского поселения Хорлово участвует в градостроительной подготовке территорий с
целью формирования земельных участков из состава государственных или муниципальных земель на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их обустройства
внеплощадочной инженерно-технической инфраструктурой и строительства на обустроенной территории путем
организации действий, осуществляемых:
• в ответ на инициативу заявителей, реализуемую в порядке статьи 19 настоящих Правил;
• в порядке выполнения полномочий и функциональных обязанностей органа, уполномоченного в области градо-
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строительной деятельности.
2. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в рамках выполнения своих полномочий и функциональных обязанностей, руководствуясь программой (планом) реализации Генерального плана
городского поселения Хорлово, настоящими Правилами, вправе:
• самостоятельно подготавливать проекты соответствующих документов:
а)проекты планировки территории в части определения красных линий, обозначающих границы вновь образуемых элементов планировочной структуры и одновременно – границы земельных участков, применительно к которым планируется проведение торгов по их предоставлению для комплексного освоения в целях строительства;
б) комплект документов и материалов, предусмотренных земельным законодательством для проведения указанныхторгов;
• обеспечивать подготовку комплекта документов и материалов путем заключения по результатам конкурсов на
размещение муниципального заказа договоров с организациями, отвечающими требованиям законодательства о
проведении работ по градостроительной подготовке территорий.
3. После подготовки комплекта документов и материалов, предусмотренных земельным законодательством
для проведения торгов по предоставлению земельных участков для их комплексного освоения и строительства,
в соответствии с законодательством осуществляются действия, предусмотренные главой 6 настоящих Правил.
Статья 21. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не
разделенных на земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства
1. Установление границ земельных участков посредством градостроительной подготовки застроенных и не
разделенных на земельные участки территорий, обремененных правами третьих лиц, для формирования земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, включая земельные участки
многоквартирных домов, иных зданий, строений, сооружений, осуществляется в порядке, определенном законодательством о градостроительной деятельности, и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными правовыми актами городского поселения Хорлово.
2. Формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и границы которых
установлены посредством градостроительной подготовки застроенных, но не разделенных на земельные участки
территорий, осуществляется в порядке, определенном земельным законодательством, статьей 16 Федерального
закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».
3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделенных на земельные участки территорий, обремененных правами третьих лиц, для последующего формирования земельных участков многоквартирных домов,
иных зданий, строений, сооружений может осуществляться по инициативе:
• лиц, не являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объектов капитального
строительства, помещений в них, но заинтересованных в выделении свободных от прав третьих лиц земельных
участков для осуществления строительства;
• администрации городского поселения Хорлово, обеспечивающей посредством градостроительной подготовки территорий выделение свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей застройке для
предоставления физическим и юридическим лицам в целях осуществления на этих земельных участках строительства;
• лиц, являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объектов капитального
строительства (помещений в них), заинтересованных в установлении границ земельного участка, на котором
расположен объект капитального строительства;
• администрации городского поселения Хорлово, которая в соответствии с планом действий, утвержденным Главой городского поселения Хорлово, обеспечивает посредством градостроительной подготовки территорий установление границ земельных участков для использования расположенных на них объектов капитального строительства.
4. Собственники помещений жилого и нежилого назначения в многоквартирном доме, заинтересованные
в установлении границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, обеспечивают подготовку проекта градостроительного плана земельного участка. Проект градостроительного плана земельного
участка подготавливается:
• в составе проекта межевания территории;
• в соответствии с формой градостроительного плана земельного участка, установленной Правительством Российской Федерации;
• собственником, собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно (если иное не определено законодательством);
• физическими, юридическими лицами, соответствующими требованиям законодательства, предъявляемым к
лицам, подготавливающим документацию по планировке территории, по договору с собственником, собственниками помещений в многоквартирном доме.
При подготовке и согласовании проекта градостроительного плана земельного участка должны учитываться требования законодательства о градостроительной деятельности в части:
• границ фактически сложившегося землепользования на не разделенной на земельные участки застроенной
территории;
• минимальных размеров земельных участков, определяемых в соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими на период застройки территории;
• необходимости обеспечения проходов, проездов, условий безопасности и возможности обслуживания инженерно-технических коммуникаций и объектов, достигаемой путем фиксации зон действия публичных сервитутов в
проектах межевания территории и градостроительного плана земельного участка;
• соблюдения прав третьих лиц путем запрета установления на местности ограждений по границам земельных
участков, а также путем обоснования неделимости земельных участков (кварталов, частей кварталов), на которых расположено несколько многоквартирных домов. В проектах межевания территории помимо определения границ земельных участков, на которых расположены существующие здания, строения, сооружения, могут
устанавливаться границы свободных от застройки и от прав третьих лиц земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, которые могут быть в соответствии с земельным законодательством предоставлены физическим или юридическим лицам. Проекты градостроительных планов земельных
участков в составе проектов межевания подлежат проверке на соответствие установленным требованиям органом администрации городского поселения Хорлово, уполномоченным в области градостроительной деятельности. Посредством проверки устанавливается факт соответствия проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков следующим требованиям:
а) техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации);
б) градостроительным регламентам, включая размеры и конфигурацию выявленных свободных земельных
участков, предлагаемых для строительства в пределах застроенной территории, предельные параметры строительства;
в) минимальным размерам земельных участков многоквартирных домов, определенных градостроительными
нормативами, действовавшими на период застройки территории;
г) требованиям обеспечения прохода, проезда на территории квартала, микрорайона, выполняемым путем установления границ зон действия публичных сервитутов;
д) требованиям о соблюдении прав третьих лиц.
В случае отказа в утверждении градостроительного плана земельного участка:
• заинтересованные лица имеют право обжаловать это решение в судебном порядке;
• заявители имеют право после внесения изменений в проект межевания территории и проект градостроительного плана земельного участка повторно представить его на публичные слушания и последующее утверждение
Главой городского поселения Хорлово.
Утвержденный градостроительный план земельного участка является основанием для:
• проведения землеустроительных работ;
• возведения ограждений по границам земельного участка в порядке, установленном в соответствии с настоящими Правилами решением Совета депутатов городского поселения Хорлово, если такие действия не запрещены
решением об утверждении градостроительного плана земельного участка.
5. В целях установления границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, уполномоченное собственниками помещений в таком доме лицо может направить соответствующее заявление в орган,
уполномоченный в области градостроительной деятельности. Орган администрации городского поселения Хорлово, уполномоченный в области градостроительной деятельности, регистрирует заявку в день ее поступления и
в порядке, определенном частью 4 настоящей статьи, обеспечивает подготовку проекта межевания территории и
проекта градостроительного плана земельного участка, на котором расположен соответствующий многоквартирный дом. Подготовленные проект межевания территории и проект градостроительного плана земельного участка
подлежат обсуждению на публичных слушаниях и последующему утверждению Главой городского поселения
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Хорлово в порядке, определенном главой 6 настоящих Правил.
6. Глава городского поселения Хорлово вправе по представлению органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, утвердить градостроительный план земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, в границах, превышающих площадь, определенную в соответствии с градостроительными
нормативами, действовавшими в период строительства соответствующих многоквартирных домов, в случае невозможности выделить отдельные земельные участки для самостоятельного использования и в силу необходимости обеспечить рациональную планировочную организацию территории.
7. Администрация городского поселения Хорлово может по своей инициативе обеспечить действия по подготовке проектов межевания территории для установления границ земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома.
Указанная инициатива реализуется на основе:
• программы (плана) межевания застроенных территорий, утвержденной Главой городского поселения Хорлово;
• решения Главы городского поселения Хорлово, принятого на основании обращения органа, уполномоченного в
области градостроительной деятельности, Комиссии.
Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, обеспечивает реализацию инициатив администрации городского поселения Хорлово в части межевания застроенных и не разделенных на земельные
участки территорий путем:
• самостоятельных действий по подготовке проектов межевания территории, если иное не установлено законодательством;
• заключения договоров по подготовке проектов межевания территории по результатам конкурсов на размещение
муниципального заказа.
Статья 22. Градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставления
земельных участков для возведения объектов не капитального строительства, предназначенных для
обслуживания населения
1. Градостроительную подготовку территорий общего пользования с целью установления границ земельных
участков, предназначенных для предоставления на праве аренды физическим и юридическим лицам для возведения объектов некапитального строительства для обслуживания населения, обеспечивает орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности.
2. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности границы территорий общего пользования определяются красными линиями, которые устанавливаются проектами планировки территории и утверждаются Главой городского поселения Хорлово. В соответствии с земельным законодательством территории
общего пользования не подлежат приватизации.
3. Подготовка проектов градостроительных планов земельных участков на территориях общего пользования
обеспечивается органами, указанными в части 1 настоящей статьи, в составе проектов межевания территории.
4. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются физическим и юридическим лицам на торгах в аренду, продолжительность которой не может превышать пяти лет.Порядок предоставления указанных земельных участков может быть установлен нормативным правовым актом Воскресенского
муниципального района.
Статья 23. Градостроительная подготовка территорий и земельных участков в части информации
о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения планируемых к
строительству, реконструкции объектов
1. Порядок градостроительной подготовки территорий и земельных участков в части информации о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
(далее – технические условия) определяется законодательством и в соответствии с ним – настоящими Правилами и распорядительными документами администрации городского поселения Хорлово.
2. Технические условия определяются в случаях, когда на земельных участках планируется строительство,
реконструкция объектов капитального строительства и когда эксплуатация указанных объектов не сможет быть
обеспечена без подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия определяются:
• на стадии градостроительной подготовки территории с установлением границ земельных участков из состава
государственных или муниципальных земель для предоставления физическим и юридическим лицам. Указанные
действия выполняются путем планировки территории, которая обеспечивается органом администрации городского поселения Хорлово, уполномоченным в области градостроительной деятельности, в том числе путем привлечения организаций, которые в соответствии с законодательством обладают правами на выполнение работ по
планировке территории;
• на стадии подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, которая обеспечивается лицами, обладающими правами на земельные участки.
3. Технические условия подготавливаются и предоставляются организациями, ответственными за эксплуатацию указанных сетей, по заявкам:
а) уполномоченного органа администрации городского поселения Хорлово (в случаях подготовки по инициативе
администрации городского поселения Хорлово территории с установлением границ земельных участков из состава государственных или муниципальных земель для предоставления на торгах сформированных земельных
участков в целях строительства физическим и юридическим лицам);
б) физических и юридических лиц (в случаях, когда по их инициативе осуществляется градостроительная подготовка территории с установлением границ земельных участков из состава государственных или муниципальных
земель для предоставления на торгах сформированных земельных участков в целях строительства физическим
и юридическим лицам);
в) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства (в случаях подготовки проектной документации для осуществления строительства, реконструкции).
4. Собственники земельных участков, объектов капитального строительства, имеющие намерение провести
реконструкцию принадлежащих им на праве собственности объектов капитального строительства, а также лица,
ими уполномоченные, до начала или в процессе работ по подготовке проектной документации могут обратиться
с запросами о представлении технических условий на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения в организации, ответственные за эксплуатацию соответствующих внеплощадочных сетей
инженерно-технического обеспечения.
5. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объектов капитального строительства, которые по своей инициативе обеспечивают действия по градостроительной подготовке территорий с установлением
границ земельных участков из состава государственных или муниципальных земель для предоставления земельных участков в целях строительства, реконструкции, до начала или в процессе работ по подготовке документации
по планировке территории обращаются с запросом в орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, об оказании услуг по обеспечению предоставления соответствующими организациями технических
условий на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения.
6. При подготовке градостроительного плана земельного участка, предназначенного для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, технические условия, предусматривающие максимальную
нагрузку, подготавливает уполномоченный орган администрации городского поселения Хорлово на основании:
• информации о разрешенном использовании земельного участка;
• предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства,
установленных в отношении данного земельного участка;
• региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования;
• схем существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства (тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения) федерального, регионального и местного значения;
• предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков.
7. В случае если обеспечение отдельными видами ресурсов возможно осуществлять различными способами, уполномоченный орган Администрации городского поселения Хорлово при подготовке градостроительного
плана земельного участка определяет технические условия для всех возможных способов. В отношении застроенного земельного участка, а также после определения правообладателя земельного участка, предназначенного
для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, в градостроительный план земельного
участка включаются технические условия, выданные правообладателю земельного участка организацией, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение
объектов капитального строительства.
8. Уполномоченный орган Администрации городского поселения Хорлово не позднее чем за 30 дней до даты
принятия решения о проведении торгов по продаже права собственности (аренды) земельного участка или о
предоставлении для строительства земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, либо решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия.
• Для получения технических условий, а также информации о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения уполномоченный орган администрации городского поселения Хорлово в срок не позднее
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чем за 45 дней до даты принятия одного из указанных решений обращается в организацию, осуществляющую
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства.
9. В случае если правообладатель земельного участка намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и если технические условия для его подключения отсутствовали либо истек
срок их действия, а также если истек срок действия технических условий, выданных уполномоченным органом
администрации городского поселения Хорлово в составе документов о предоставлении земельного участка, правообладатель в целях определения необходимой ему подключаемой нагрузки обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно- технического обеспечения, к которым планируется подключение
реконструированного (построенного) объекта капитального строительства, для получения технических условий.
• Если правообладатель земельного участка не имеет сведений об организации, выдающей технические условия,
он обращается в орган местного самоуправления с запросом о представлении сведений о такой организации, а
орган местного самоуправления представляет в течение 2 рабочих дней с даты обращения сведения о соответствующей организации, включая наименование, юридический и фактический адреса.
10. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в которую
должен быть направлен запрос о получении технических условий,определяется уполномоченный органом Администрации городского поселения Хорлово на основании схем существующего и планируемого размещения
объектов капитального строительства в области тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения федерального,
регионального и местного значения, а также с учетом инвестиционных программ указанной организации, утверждаемых представительным органом местного самоуправления в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, а для сетей газоснабжения - на основании программ газификации, утверждаемых уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
11. В случае если инвестиционная программа организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не утверждена, технические условия выдаются при предоставлении земельного
участка для комплексного освоения с последующей передачей создаваемых сетей инженерно-технического обеспечения в государственную или муниципальную собственность либо при подключении к существующим сетям
инженерно-технического обеспечения и выполнении указанной организацией за счет средств правообладателя
земельного участка работ, необходимых для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в точке
подключения на границе существующих сетей. Это условие не распространяется на случаи, когда для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства не требуется создания (реконструкции) сетей инженерно- технического обеспечения.
12. Запрос уполномоченного органа Администрации городского поселения Хорлово либо правообладателя
земельного участка о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать:
• наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
• нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего запрос;
• правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
• информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;
• информацию о разрешенном использовании земельного участка;
• информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данному земельному участку;
• необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;
• планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей
информации);
• планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).
13. Орган местного самоуправления разрабатывает:
• порядок передачи в муниципальную собственность внеплощадных инженерных сетей и объектов инженернотехнического обеспечения;
• порядок действий по определению технических условий подключения проектируемых объектов к внеплощадным сетям, процесса передачи в собственность внеплощадных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения.
Глава 6. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 24. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности
1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации публичные слушания по вопросам
градостроительной деятельности в обязательном порядке проводятся в следующих случаях:
• внесения изменений в Генеральный план городского поселения Хорлово;
• внесения изменений в настоящие Правила;
• проекта документации по планировке территории:
а) проектов планировки территории, содержащих в своем составе проекты межевания территории;
б) проектов планировки территории, не содержащих в своем составе проектов межевания территории;
в) проектов межевания территории вне состава проектов планировки территории в случае межевания территории, на которой расположены многоквартирные дома;
• заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства;
• заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.
2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градостроительной деятельности проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Хорлово, настоящими Правилами, а в отношении обсуждения внесения изменений в Генеральный план городского поселения
Хорлово – с отдельным нормативным правовым актом городского поселения Хорлово.
3. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, перед представлением на публичные слушания проектов документов, заявлений в обязательном порядке обеспечивает проверку представляемых
проектов документов, заявлений на соответствие требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей
Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации),
нормативам градостроительного проектирования и готовит соответствующее заключение. Заключение может
быть положительным или отрицательным.
4. При отсутствии положительного заключения, указанного в части 3 настоящей статьи, не допускается принимать положительные решения по поводу проектов документов, заявлений, представляемых на публичные слушания.
5. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, является Комиссия.
6. Предметом публичных слушаний являются вопросы:
• соответствия подготовленных проектов документов, заявлений требованиям законодательства, а также документам, принятым в установленном порядке;
• подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления городского поселения Хорлово в области градостроительной деятельности. Иные вопросы не подлежат обсуждению на публичных слушаниях.
7. Способами представления информации участникам публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности помимо документов, материалов, определенных настоящими Правилами, являются выставки,
экспозиции демонстрационных материалов, выступления представителей органов местного самоуправления,
разработчиков проектов документов на публичных слушаниях, в печатных средствах массовой информации, по
радио, телевидению и в сети Интернет и другие не запрещенные законом способы.
8. Участники публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения в протокол публичных слушаний.
9. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены требования Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в части сроков, процедур информирования и наличия
подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов. Тот факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных требований, не приняло участие ни одно лицо, не является основанием для признания публичных слушаний несостоявшимися.
10. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается в решении о назначении публичных слушаний и должна составлять:
• не менее двух и не более четырех месяцев со дня размещения решения о назначении публичных слушаний на
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официальном сайте городского поселения Хорлово в сети Интернет до дня размещения заключения о результатах публичных слушаний на указанном сайте (в случае обсуждения проекта изменений в настоящие Правила);
• не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня размещения решения о назначении публичных слушаний на официальном сайте городского поселения Хорлово в сети Интернет до дня размещения заключения
о результатах публичных слушаний на указанном сайте (в случаях обсуждения проекта документации по планировке территории, проектов границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии
застроенных территорий);
• не более одного месяца со дня оповещения о времени и месте их проведения до дня размещения заключения
о результатах публичных слушаний на официальном сайте городского поселения Хорлово в сети Интернет (в
случаях обсуждения заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства и на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства).
11. Публичные слушания не проводятся в праздничные дни и по воскресеньям.
12. В месте (местах) проведения публичных слушаний, определяемых в решении о назначении публичных
слушаний, размещаются документы, материалы в составе, определенном требованиями к составу обсуждаемого
проекта документа, заявления и требованиями главы 7 настоящих Правил.
13. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, несут соответственно органы местного самоуправления городского поселения Хорлово, физические и юридические лица, подготовившие проекты документов, заявлений по вопросам, требующим проведения публичных слушаний.
Статья 25. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или Главы городского поселения Хорлово. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
Советом депутатов, а по инициативе Главы – Главой городского поселения Хорлово.
2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать:
а) тему публичных слушаний;
б) срок проведения публичных слушаний;
в) дату (даты), время и место (места) проведения публичных слушаний;
г) место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях;
д) почтовый адрес, контактные номера телефонной и факсимильной связи.
Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на
официальном сайте городского поселения Хорлово в сети Интернет. Исчисление сроков проведения публичных
слушаний начинается со дня публикации решения о назначении публичных слушаний в официальном печатном
издании и размещения на официальном сайте городского поселения Хорлово в сети Интернет.
3. Комиссия принимает одно из двух решений:
а) о направлении Главе городского поселения Хорлово проекта решения о назначении публичных слушаний в
отношении права заявителя направлять соответствующее заявление:
• о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;
• о разрешении на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства. При наличии у заявителя
такого права Комиссия принимает решение о необходимости назначения публичных слушаний и обеспечивает
проверку заявления на соответствие требованиям. Решение о назначении публичных слушаний направляется
заявителю;
б) об отказе в назначении публичных слушаний. В этом случае заявителю направляется извещение об отказе в
приеме заявления.
4. Перед началом обсуждения участники публичных слушаний должны быть проинформированы о:
• продолжительности обсуждения, которое не может превышать три часа в день;
• регламенте проведения публичных слушаний (включая вопросы предельной
продолжительности выступлений участников публичных слушаний);
• предмете публичных слушаний.
5. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол. В протоколе фиксируются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публичных слушаний, поступившие от участников публичных слушаний.
6. С учетом положений протокола орган, проводивший публичные слушания, подготавливает заключение о
результатах публичных слушаний.
7. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются
на официальном сайте городского поселения Хорлово в сети Интернет. Одновременно с подготовкой проекта заключения о результатах публичных слушаний по обсуждению заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций Главе городского поселения Хорлово.
Статья 26. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие
Правила
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по внесению изменений в настоящие Правила, могут быть федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления городского поселения Хорлово, заинтересованные физические и юридические лица, в соответствии с частью 3 статьи 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации подготовившие предложения о внесении изменений в настоящие Правила. Инициаторы
подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по внесению изменений в настоящие
Правила, обеспечивают подготовку экспозиционных материалов (например, стендов, плакатов), представляемых
на публичные слушания.
2. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, обеспечивает:
• подготовку проекта изменений настоящих Правил, осуществляемую по инициативе органа местного самоуправления, а также подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;
• проверку проекта изменений настоящих Правил на соответствие требованиям технических регламентов (а
вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных технических документов в части, не
противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании», Градостроительному кодексу Российской Федерации), Генерального плана городского поселения Хорлово, схемам территориального планирования
Московской области, схемам территориального планирования Российской Федерации перед представлением
такого проекта на публичные слушания;
• подготовку заключения на проект о внесении изменений в настоящие Правила, направляемого до проведения
публичных слушаний в Комиссию.
3. Комиссия:
• до принятия решения Главы городского поселения Хорлово о назначении публичных слушаний обеспечивает
обсуждение и согласование промежуточных результатов подготовки проекта о внесении изменений;
• обеспечивает подготовку сводного заключения (основанного на заключении органа, уполномоченного в области
градостроительной деятельности) на проект предложений, направляемого Главе городского поселения Хорлово
для принятия решения о назначении публичных слушаний.
4. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются
жители городского поселения Хорлово, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в городском поселении Хорлово, иные заинтересованные лица. Публичные слушания
по проекту о внесении изменений в настоящие Правила проводятся на всей территории городского поселения
Хорлово. При проведении публичных слушаний по обсуждению проекта о внесении изменений в настоящие Правила территория городского поселения Хорлово может быть разделена на части. Предельная численность лиц,
проживающих или зарегистрированных на такой части территории, установлена Законом Московской области от
7 марта 2007 года «О Генеральном плане развития Московской области» исходя из того, что численность лиц,
проживающих на части территории городского поселения Хорлово, выделяемой в целях проведения публичных
слушаний, не должна превышать пяти тысяч человек. В случае если внесение изменений в настоящие Правила
связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в настоящие Правила проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми
условиями использования территорий.
5. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуждению проекта о внесении изменений в настоящие Правила, включаются:
• опубликованный проект о внесении изменений в настоящие Правила;
• комплект материалов проекта о внесении изменений в настоящие Правила и необходимые обоснования к такому проекту;
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• положительное заключение Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта изменений к обсуждению
и утверждению.
6. К положительному заключению Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта о внесении изменений к обсуждению на публичных слушаниях, прилагается положительное заключение органа, уполномоченного
в области градостроительной деятельности.
7. Положительное заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, должно
включать:
• положения, удостоверяющие факт соответствия подготовленного проекта требованиям и документам, принятым в установленном порядке, а именно:
а) подтверждение правильности фиксации в карте (картах) градостроительного зонирования существующих:
• границ городского поселения Хорлово;
• границ земель и земельных участков, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты;
• границ земель, применительно к которым градостроительные регламенты устанавливаются, и земельных участков в составе таких земель;
• красных линий, утвержденных ранее в составе проектов планировки территории;
б) подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Правила требованиям технических
регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному
кодексу Российской Федерации) в части режима ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства и его распространения в пределах, обозначенных границами зон с особыми условиями
использования территорий (санитарно-защитных зон, водоохранных
зон, зон микросейсморайонирования, иных зон, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации);
в) подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Правила действующим документам
территориального планирования и документации по планировке территории в части границ зон планируемого
размещения объектов различного значения (определенных документами территориального планирования), границ земельных участков для размещения объектов различного значения (определенных документацией по планировке территории);
г) подтверждение того, что в проекте о внесении изменений в настоящие Правила учтены положения о территориальном планировании Генерального плана городского поселения Хорлово в части целей и задач территориального планирования, перечня мероприятий по территориальному планированию и указаний на последовательность их выполнения;
д) подтверждение соответствия процедурной части проекта о внесении изменений в настоящие Правила требованиям федерального законодательства, законодательства Московской области, правовым актам городского
поселения Хорлово.
8. Предметом публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются вопросы, указанные в части 7 настоящей статьи.
9. После проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила Комиссия
обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний, его опубликование и размещение на
официальном сайте городского поселения Хорлово в сети Интернет. В случае, когда проект подготовлен по инициативе органа местного самоуправления,
Комиссия также:
1) обеспечивает доработку проекта о внесении изменений в настоящие Правила по результатам публичных слушаний;
2) подготавливает комплект документов и направляет его Главе городского поселения Хорлово. В случае, когда
проект предложений подготовлен по инициативе заинтересованных физических и юридических лиц, Комиссия:
1) может предложить указанным лицам внести изменения в проект предложений (в случае, когда по результатам
публичных слушаний выявилась такая необходимость);
2) подготавливает комплект документов и направляет его Главе городского поселения Хорлово (в случаях, когда
по результатам публичных слушаний не возникла необходимость внесения изменений в предложения, а также в
случаях, когда указанными лицами были внесены необходимые изменения в проект предложений).
Указанный комплект материалов содержит:
1) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта о внесении изменений
в настоящие Правила к направлению указанного проекта в Совет депутатов городского поселения Хорлово с
приложением:
а) протокола (протоколов) публичных слушаний;
б) положительного заключения органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, указанного
в части 7 настоящей статьи;
2) проект о внесении изменений в настоящие Правила и обосновывающие материалы к нему.
10. Глава городского поселения Хорлово с учетом представленных ему документов, определенных частью 9
настоящей статьи, в установленные законодательством сроки принимает одно из двух решений:
1) о направлении проекта о внесении изменений в настоящие Правила в Совет депутатов городского поселения
Хорлово;
2) об отклонении проекта.
Глава городского поселения Хорлово направляет в Совет депутатов городского поселения Хорлово:
1) сопроводительное письмо о соответствии такого проекта всем установленным требованиям, включая требования технических регламентов (а вплоть до их вступления в
установленном порядке в силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации);
2) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта о внесении изменений в
настоящие Правила к утверждению с приложением:
• протокола (протоколов) публичных слушаний;
• заключения о результатах публичных слушаний;
• положительного заключения органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, о соответствии проекта предложений всем установленным требованиям;
3) проекта о внесении изменений в настоящие Правила и обосновывающих материалов к нему.
Совет депутатов городского поселения Хорлово по результатам рассмотрения
документов, представленных Главе городского поселения Хорлово, может принять одно из следующих решений:
1) утвердить изменения в настоящие Правила;
2) отклонить изменения в настоящие Правила.
11. Утвержденные изменения в настоящие Правила:
1) подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте городского поселения Хорлово в сети Интернет;
2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежат:
а) в течение семи дней со дня утверждения – направлению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Воскресенского муниципального района;
б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии документа – размещению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности Воскресенского муниципального района.
Статья 27. Особенности проведения публичных слушаний по проекту планировки территории
1. Инициаторами проведения публичных слушаниях по проекту планировки территории, могут быть: орган
местного самоуправления городского поселения Хорлово, заинтересованные физические и юридические лица,
подготовившие проект планировке территории либо проект о внесении изменений в утвержденную в установленном порядке проект планировки территории (далее – проект планировки территории). Инициаторы проведения
публичных слушаний по проекту планировки территории обеспечивают подготовку экспозиционных материалов,
представляемых на публичные слушания.
2. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, обеспечивает:
1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;
2) проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям технических регламентов (а
вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных технических документов в части, не
противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) перед представлением такой документации на публичные слушания с участием органа местного
самоуправления, уполномоченного в области жилищно-коммунального хозяйства, органа местного самоуправления, уполномоченного в области земельных отношений, иных органов местного самоуправления в соответствии
с решением Главы городского поселения Хорлово.
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3) подготовку заключения на проект указанной документации, направляемого в Комиссию, которая готовит сводное заключение для принятия решения о проведении публичных слушаний.
3. Участниками публичных слушаний по проекту планировки территории являются:
1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории;
2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной
территории;
3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта планировки территории.
4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории, включаются:
1) комплект материалов проекта планировки территории, включая материалы по обоснованию проекта;
2) положительное заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, в котором
отмечается факт готовности проекта планировки территории к обсуждению и утверждению.
5. Заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, должно быть составлено в соответствии с предметом публичных слушаний, установленным частью 9 настоящей статьи.
6. Применительно к проекту планировки территории, содержащему в своем составе проект межевания территории, заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, должно включать:
1) позиции, подлежащие обязательному удостоверению соответствия подготовленного проекта всем требованиям и документам, принятым в установленном порядке, а именно:
а) подтверждение соответствия проекта настоящим Правилам, документам территориального планирования и
проектам планировки территории, ранее утвержденным органами государственной власти и органами местного
самоуправления (в случаях, когда действие таких документов распространяется на соответствующую территорию):
• настоящим Правилам в части того, что в проекте учитываются границы территориальных зон и градостроительные регламенты;
• документам территориального планирования в отношении того, что в проекте учитываются утвержденные такими документами границы зон планируемого размещения объектов различного значения;
• проектам планировки, утвержденным в соответствии с документами территориального планирования и определившим красные линии, границы земельных участков для размещения объектов различного значения (в части
того, что указанные границы земельных участков расположены вне пределов территории планировки, или в части того, что такие границы учитываются);
б) подтверждение соответствия проекта:
• границам зон с особыми условиями использования территорий;
• красным линиям, определяющим границы линейных объектов транспортной и инженерно-технической инфраструктуры (в части соответствия их параметров ширины, уклонов, радиусов прохождения трасс, иных параметров
– требованиям технических регламентов);
• минимальным противопожарным отступам строений друг от друга;
• иным требованиям безопасности;
в) подтверждение соответствия отображаемых в проекте границ и линий существующим:
• красным линиям;
• границам земельных участков;
• линиям, обозначающим места расположения зданий, строений, сооружений в пределах соответствующих земельных участков;
• линиям, обозначающим расположение линейных объектов инженерно-технического обеспечения, а также установленных границ зон обслуживания таких линейных объектов;
• границам парков, скверов, бульваров, площадей, набережных, иных территорий, фактически используемых
как территории общего пользования, но которым не был придан соответствующий статус по причине отсутствия
утвержденных красных линий, обозначающих границы таких территорий;
г) подтверждение соответствия предлагаемых проектом решений правовому режиму объектов капитального
строительства:
• признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;
• включенных в адресную программу переселения граждан из ветхого жилищного фонда, утвержденную Советом
депутатов городского поселения Хорлово;
• не соответствующих настоящим Правилам;
д) подтверждение того, что размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются
с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период
застройки территории;
2) позиции, подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления городского поселения Хорлово в области планировки территории, а именно:
а) удостоверение положений, содержащих характеристики планируемого развития территории и размещения
объектов на территории, применительно к которой подготовлен проект планировки территории. Данная позиция
может фиксироваться путем подтверждения соответствия предлагаемых проектом характеристик планируемого
развития территории:
• Генеральному плану городского поселения Хорлово;
• настоящим Правилам;
• нормативам градостроительного проектирования;
б) подтверждение отображения красных линий, посредством которых определяются и изменяются границы прохождения линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются границы зон действия сервитутов), в
части необходимости и целесообразности предлагаемых решений, а также отсутствия иных вариантов размещения соответствующих объектов;
в) подтверждение наличия в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, установленном земельным законодательством:
• подтверждение выполнения требования части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации
о том, что размеры земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом фактического
землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки территории;
• подтверждение выполнения требований противопожарных разрывов между существующими зданиями и зданиями, которые могут быть построены на свободном от прав третьих лиц земельном участке, иных требований
безопасности;
• подтверждение возможности соблюдения баланса между объемами дополнительного строительства и вместимостью объектов социального обслуживания, мощностью сетей инженерно-технического обеспечения, а также
наличия соответствующих запланированных мероприятий для поддержания указанного баланса;
• подтверждение того, что проекты градостроительных планов земельных участков, выделенных в качестве
свободных от прав третьих лиц и предлагаемых для дополнительной застройки, соответствуют установленным
требованиям. Применительно к данной позиции могут представляться предложения о сроках и содержании дальнейших действий проведение землеустроительных работ и государственного кадастрового учета, организация
торгов по предоставлению свободных от прав третьих лиц земельных участков;
г) подтверждение необходимости и рациональности установления предлагаемых границ зон действия публичных
сервитутов, для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц через соответствующую территорию;
д) подтверждение того, что проекты градостроительных планов земельных участков, на которых располагаются
существующие объекты капитального строительства, включая многоквартирные дома, подготовлены с соблюдением всех установленных требований.
7. Применительно к проекту планировки территории, не содержащему в своем составе проекта межевания
территории, заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, должно включать
положения, определенные подпунктами
«а», «б», «в» пункта 1; подпунктами «а», «б» пункта 2 части 6 настоящей статьи.
8. Применительно к проекту межевания территории, подготовленному вне состава проекта планировки территории, заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, должно включать
положения, определенные подпунктами «а»–«д» пункта 1 и подпунктами «г», «д» пункта 2 части 6 настоящей
статьи.
9. Предметом публичных слушаний по проекту планировки территории, содержащему в своем составе проекты межевания территории, являются следующие вопросы:
1) подтверждение соответствия проекта планировки территории Генеральному плану городского поселения Хорлово и ранее утвержденной документации по планировке территории;
2) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованиям технических регламентов (а вплоть
до их вступления в установленном порядке в силу нормативных технических документов в части, не противо-
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речащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации);
3) подтверждение учета в проекте планировки территории существующих правовых фактов;
4) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованию, согласно которому размеры земельных участков в границах застроенных территорий должны устанавливаться с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки территории;
5) характеристики планируемого развития территории и размещения объектов на территории, применительно к
которой подготовлен проект планировки территории;
6) красные линии, посредством которых определяются и изменяются границы прохождения линейных объектов (в
случаях, когда для этого не используются границы зон действия сервитутов), с учетом необходимости, целесообразности и возможности изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
7) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц земельных участков, которые
могут быть предоставлены для строительства в порядке, определенном в соответствии с земельным законодательством;
8) предлагаемые в границах зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц;
9) наличие градостроительных планов земельных участков, на которых располагаются объекты капитального
строительства, в том числе многоквартирные дома.
При обсуждении проектов планировки без проектов межевания в составе проектов планировки предметом публичных слушаний являются вопросы 1, 2, 3, 5, 6, установленные в настоящей части. При обсуждении проектов
межевания территории, подготовленных в виде отдельного документа, предметом публичных слушаний являются
вопросы 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, установленные в настоящей части.
10. После проведения публичных слушаний по проекту планировки территории Комиссия обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний, его опубликование и размещение на официальном сайте
городского поселения Хорлово в сети Интернет. В случае, когда проект планировки территории подготовлен по
инициативе органа местного самоуправления городского поселения Хорлово, орган, уполномоченный в области
градостроительной деятельности:
1) обеспечивает внесение изменений в проект планировки территории (в случае, когда по результатам публичных
слушаний выявилась такая необходимость);
2) подготавливает комплект документов и направляет его Главе городского поселения Хорлово.
В случае, когда проект планировки территории подготовлен по инициативе заинтересованных физических и юридических лиц, орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности:
1) может предложить указанным лицам внести изменения в проект планировки (в случае, когда по результатам
публичных слушаний выявилась такая необходимость);
2) подготавливает комплект документов и направляет его Главе городского поселения Хорлово (в случаях, когда
по результатам публичных слушаний не возникла необходимость внесения изменений в проект планировки территории, а также в случаях, когда указанными лицами были внесены необходимые изменения в проект планировки территории). Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, в котором
отмечается факт готовности проекта планировки территории к утверждению;
2) протокол (протоколы) публичных слушаний;
3) заключение Комиссии о результатах публичных слушаний;
4) комплект документации проекта планировки территории с обосновывающими материалами к ней.
11. Глава городского поселения Хорлово с учетом представленных ему документов, определенных частью 10
настоящей статьи, в течение 14 дней после получения комплекта документации проекта планировки территории
принимает одно из двух решений:
1) об утверждении проекта планировки территории;
2) об отклонении проекта планировки территории.
12. Утвержденный проект планировки территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте городского поселения Хорлово в сети Интернет;
2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит:
а) в течение семи дней со дня утверждения – направлению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Воскресенского муниципального района;
б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии документа – размещению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности Воскресенского муниципального района.
Статья 28. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства, могут быть заинтересованные физические и юридические лица, подавшие заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, когда выполняются следующие условия:
1) на соответствующую территорию распространяют свое действие настоящие Правила;
2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градостроительного регламента установлен условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, который
запрашивается заявителем.
3. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, подготавливает заключения, состав
и содержание которых определяются частью 13 настоящей статьи.
4. Комиссия:
1) рассматривает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) сообщает о проведении публичных слушаний лицам, определенным частью 4 статьи 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в состав которых в обязательном
порядке включается заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности.
5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства являются:
1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение.
6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разрешений на условно
разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства обеспечивается
возможность ознакомления с:
1) заявлением заинтересованного лица с обосновывающими материалами, представленными в соответствии с
требованиями, определенными частями 7–12 настоящей статьи.
2) заключением органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, на представленное заявление и обосновывающими материалами к нему, составленными в соответствии с требованиями части 13 настоящей статьи.
7. В заявлении и прилагаемых к заявлению материалах должна быть обоснована целесообразность намерений и доказано, что при выполнении определенных условий, которые должны быть изложены в заявлении, не
будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные
техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативными
техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании»
и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и градостроительными регламентами, определенными
настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне.
8. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные сведения о заявителе.
9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном участке и обосновывающие материалы.
10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявление, вклю-
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нормативные правовые акты

чают:
1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;
2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план;
3) свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок, объекты капитального строительства;
4) ситуационный план – расположение соседних земельных участков с указанием их кадастровых номеров, а
также объектов капитального строительства, на них расположенных.
11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования.
Обосновывающие материалы включают:
1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с отражением на нем позиций, относящихся к запросу: указание мест расположения существующих и намечаемых строений и описание их характеристик (общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые места стоянок автомобилей и т.д.); информация о планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необходимых для
функционирования объекта (количество работающих и посетителей), грузооборотах (частота подъезда к объекту
грузовых автомобилей), объемах инженерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение и т.д.); документы,
подтверждающие возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме (технические условия, предоставленные уполномоченными организациями);
2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в
атмосферу, количество отходов производства и степень их опасности) – обоснование того, что реализацией
предложений не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы. Могут представляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность
и допустимость реализации предложений.
12. Заявление содержит обязательство заинтересованного лица нести расходы, связанные с организацией
и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования.
13. Заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, на представленное
заявление и обосновывающие материалы к нему составляется в соответствии с предметом рассмотрения заявления на публичных слушаниях и должно включать:
1) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах выполнены или не выполнены все установленные требования, которые подлежат выполнению:
а) подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства и прилагаемых к заявлению
обосновывающих материалах;
б) подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О
техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства и прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах;
в) подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах вопросы, по поводу
которых должно быть дано разрешение или отказано в предоставлении разрешения, решены рационально или
нерационально, т.е. о содержании одного из трех вариантов проекта заключения о результатах публичных слушаний в части того, что реализация намерений заявителя:
а) не окажет негативного воздействия на окружающую среду и будет способствовать ее улучшению, а потому
рекомендуется принять решение о предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения, а также решение
об утверждении предложенного заявителем проекта градостроительного плана земельного участка для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства;
б) не окажет негативного воздействия на окружающую среду и будет способствовать ее улучшению, а потому
рекомендуется принять решение о предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения, а также решение об
утверждении предложенного заявителем проекта градостроительного плана земельного участка, но только при
выполнении условий, связанных с внесением в проект такого плана соответствующих изменений. В этом случае в
заключении должны быть представлены конкретные предложения по внесению изменений в проект градостроительного плана земельного участка, например, такие, как: изменение (уточнение) границ зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда; изменение (уточнение) отступов планируемых к размещению
строений, частей строений от границ земельного участка; изменение (уточнение) параметров объекта (общая
площадь, этажность, открытые пространства, планируемые места стоянок автомобилей); показатели планируемой вместимости, мощности объекта, объемы ресурсов, необходимых для функционирования объекта (количество работающих и посетителей, грузооборот (частота подъезда к объекту грузовых автомобилей), объемы
инженерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение) и т.д.);
в) окажет негативное воздействие на окружающую среду, а потому рекомендуется принять решение об отказе в
предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения.
14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства являются вопросы, установленные в части
13 настоящей статьи.
15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства Комиссия направляет Главе городского поселения Хорлово следующие документы и материалы:
1) рекомендации Комиссии;
2) заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в соответствии с требованиями части 6 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) протокол (протоколы) публичных слушаний;
4) заявление с обосновывающими материалами, обсужденное на публичных слушаниях.
16. Глава городского поселения Хорлово с учетом представленных ему документов, определенных частью
15 настоящей статьи, принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого
разрешения.
17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте городского поселения Хорлово в сети Интернет;
2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит:
а) в течение семи дней со дня принятия – направлению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Воскресенского муниципального района;
б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии документа – размещению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности Воскресенского муниципального района.
Статья 29. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по предоставлнию разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, могут быть правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подавшие заявления о предоставлении
разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.
2. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, когда:
1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие Правила;
2) размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельных
участков неблагоприятны для застройки.
3. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, подготавливает заключения, состав
и содержание которых определяется частью 13 настоящей статьи.
4. Комиссия:
1) рассматривает заявления;
2) сообщает о проведении публичных слушаний лицам, определенным частью 4 статьи 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в состав которых в обязательном
порядке включается заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности.
5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параме-
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тров разрешенного строительства являются:
1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение.
6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разрешений на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства обеспечивается возможность ознакомления с:
1) заявлением правообладателя земельного участка с обосновывающими материалами, представленным в соответствии с требованиями, определенными частями 7–12 настоящей статьи;
2) заключением органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, на представленное заявление с обосновывающими материалами к нему, составленным в соответствии с требованиями части 13 настоящей статьи.
7. В заявлении и прилагаемых к заявлению материалах должна быть обоснована правомерность намерений
и доказано, что:
1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель вправе подать заявление – выполняются обязательные условия, определенные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства такое отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических регламентов (а вплоть до их
вступления в установленном порядке в силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей
Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской
Федерации).
8. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные сведения о заявителе – правообладателе земельного участка.
9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном участке и обосновывающие материалы.
10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявление, включают сведения, указанные в части 10 статьи 32 настоящих Правил.
11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, включающего в себя:
1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации права у заявителя обратиться с заявлением;
2) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с указанием конкретных параметров,
являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
12. Заявление содержит обязательство заинтересованного лица нести расходы, связанные с организацией и
проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
13. Заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, на представленное
заявление и обосновывающие материалы к нему составляется в соответствии с предметом рассмотрения заявления на публичных слушаниях и должно включать:
1) позиции о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах выполнены или не выполнены все установленные обязательные требования:
а) подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции и в прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах;
б) подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции и прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах;
в) подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах вопросы, по поводу
которых должно быть дано разрешение или отказано в предоставлении разрешения, решены рационально или
не рационально, т.е. о содержании проекта заключения о результатах публичных слушаний как основания для
подготовки рекомендаций, которые становятся основанием для принятия решения Главой городского
поселения Хорлово. Указывается одна из следующих позиций в части того, что реализация намерений заявителя:
а) правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду и будет способствовать ее
улучшению, а потому рекомендуется принять решение о предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения, а также решение об утверждении предложенного заявителем проекта градостроительного плана земельного
участка для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства, реконструкции;
б) правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду и будет способствовать ее
улучшению, а потому рекомендуется принять решение о предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения, а также решение об утверждении предложенного заявителем проекта градостроительного плана земельного
участка, но только при выполнении условий, связанных с внесением в проект такого плана соответствующих
изменений. В этом случае в заключении должны быть представлены конкретные предложения по внесению изменений в проект градостроительного плана земельного участка, например, такие, как:
• изменение (уточнение) границ зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда;
• изменение (уточнение) отступов планируемых к размещению строений, частей строений от границ земельного
участка;
• изменение (уточнение) параметров объекта – общая площадь, этажность, процент застройки, отступы от границ
земельного участка, иные параметры;
в) правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, однако по причине несоразмерного превышения предлагаемого отклонения параметров
от предельных параметров градостроительного регламента неприемлемо, а потому рекомендуется принять решение об отказе в предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения;
г) неправомерна в силу несоответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а потому рекомендуется принять решение об отказе в предоставлении заявителю
запрашиваемого разрешения.
14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства являются вопросы, установленные в части 13 настоящей статьи.
15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства Комиссия направляет Главе городского поселения Хорлово документы
и материалы, указанные в части 15 статьи 32.
16. Глава городского поселения Хорлово с учетом представленных ему документов принимает решение о
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения.
17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте городского поселения Хорлово в сети Интернет;
2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит:
а) в течение семи дней со дня принятия – направлению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Воскресенского муниципального района;
б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии документа – размещению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности Воскресенского муниципального района.
Глава 7. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ, ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
Статья 30. Градостроительные основания изъятия земельных участков и объектов капитального
строительства для государственных или муниципальных нужд
1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков и объектов капитального строительства
для государственных или муниципальных нужд, определяется гражданским и земельным законодательством
настоящими Правилами. Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том числе путем
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выкупа, земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или муниципальных
нужд устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Московской
области о градостроительной деятельности, настоящими Правилами.
2. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии земельных участков и объектов
капитального строительства для государственных или муниципальных нужд являются утвержденные в установленном порядке документы территориального планирования и документация по планировке территории.
3. В соответствии с законодательством муниципальными нуждами городского поселения Хорлово, которые
могут быть основаниями для изъятия земельных участков и объектов капитального строительства, являются:
1) необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории:
а) объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения;
б) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений местного
значения в административных границах городского поселения Хорлово;
2) необходимость реализации иных муниципальных нужд, определенных в соответствии с законодательством.
4. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд может осуществляться
в исключительных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, постановлением Главы
городского поселения Хорлово и в соответствии с утвержденным генеральным планом городского поселения.
5. В постановлении Главы городского поселения Хорлово об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного
участка (земельных участков) для муниципальных нужд должны содержаться следующие сведения:
а) об изымаемом земельном участке: местонахождение, кадастровый номер, площадь, категория земель, разрешенное использование, обременения;
б) о собственнике, землепользователе, землевладельце или арендаторе (правообладателе) изымаемого земельного участка, в том числе данные государственной регистрации и (или) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
в) о цели изъятия;
г) об условиях изъятия земельного участка: срок изъятия, источник финансирования расходов, связанных с изъятием, порядок определения выкупной цены или подлежащих возмещению убытков, предоставление иного земельного участка взамен изымаемого;
д) об уполномоченном органе администрации или ином уполномоченном лице, обеспечивающем реализацию
процедуры изъятия.
6. Копия постановления Главы городского поселения Хорлово об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка для муниципальных нужд направляется с уведомлением его правообладателю в течение 5 рабочих
дней со дня принятия.
7. Уполномоченный орган администрации городского поселения Хорлово обеспечивает государственную
регистрацию постановления об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных
нужд, а также извещает в письменной форме правообладателей этих участков о произведенной государственной
регистрации с указанием ее даты. Уполномоченный орган администрации городского поселения Хорлово обеспечивает заключение с правообладателями изымаемых земельных участков соглашений о выкупной цене или о
возмещении убытков, о предоставлении взамен изымаемых других земельных участков.
8. Расходы, необходимые для изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных
нужд, утверждаются в составе местного бюджета на соответствующий финансовый год. Если расходы по обеспечению изъятия, в том числе путем выкупа, включая подготовительные мероприятия по оценке участков, изготовлению кадастровых материалов и иных, не предусмотрены в бюджете, они производятся за счет
имущества или имущественных прав, иных обязательств, предусмотренных соответствующим договором, подлежащих получению муниципальным образованием.
9. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иск о выкупе земельного участка
для муниципальных нужд предъявляет орган, принявший такое решение.
10. Государственная регистрация перехода права собственности или прекращения иных прав на земельные
участки, изымаемые, в том числе путем выкупа, для муниципальных нужд, обеспечивается уполномоченным
органом администрации городского поселения Хорлово после окончания расчетов с правообладателями изымаемых земельных участков или одновременно с государственной регистрацией прав на земельные участки,
предоставляемые взамен изымаемых. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней со дня государственной регистрации обеспечивает письменное извещение бывших правообладателей таких земельных
участков о произведенной государственной регистрации с указанием ее даты.
11. Окончание расчетов с правообладателями изымаемых земельных участков подтверждается соответствующим актом.
Статья 31. Градостроительные основания резервирования земель для государственных или муниципальных нужд
1. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определяется земельным законодательством. Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земель для
государственных или муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Московской области о градостроительной деятельности, настоящими Правилами.
2. Градостроительными основаниями для принятия решений о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд являются утвержденные в установленном порядке документы территориального
планирования, отображающие зоны резервирования (зоны планируемого размещения объектов для государственных или муниципальных нужд), либо схемы резервирования земель, подготавливаемые в соответствии с
федеральным законом, и проекты планировки территории с проектами межевания территории в составе проектов планировки территории, определяющие границы зон резервирования. Указанные документы и документация подготавливаются и утверждаются в порядке, установленном законодательством о градостроительной
деятельности.
3. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
• со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов планировки территории с
проектами межевания территории в составе проектов планировки территории не допускается предоставление в
частную собственность земельных участков, находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и расположенных в пределах зон резервирования,
отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего размещения объектов для государственных или муниципальных нужд;
• собственники земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон
резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего
размещения объектов для государственных или муниципальных нужд, вправе обжаловать такие документы в
судебном порядке.
4. Решение о резервировании земель должно содержать:
• обоснование того, что целью резервирования земель является наличие государственных или муниципальных
нужд;
• подтверждение того, что резервируемые земли предназначены для объектов, при размещении которых допускается изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа;
• обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ зон резервирования;
• карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории с проектами межевания территории в составе проектов планировки территории;
• перечень земельных участков на землях, подлежащих резервированию, а также список правообладателей
таких земельных участков.
5. В соответствии с законодательством решение о резервировании должно предусматривать:
• срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на земельных участках, расположенных на землях, подлежащих резервированию, возлагаются на их правообладателей;
• обязательство выкупа земельных участков, расположенных на землях, подлежащих резервированию, по истечении срока резервирования;
• сумму выкупа земельных участков, расположенных на землях, подлежащих резервированию, по истечении
срока резервирования;
• обязательство возместить правообладателям земельных участков убытки, включая упущенную выгоду, связанные с непринятием решения о выкупе земельных участков по истечении срока резервирования земель.
Статья 32. Условия установления публичных сервитутов
1. Глава городского поселения Хорлово вправе принимать правовые акты об установлении применительно
к земельным участкам и объектам капитального строительства, принадлежащим физическим или юридическим
лицам, публичных сервитутов, связанных с обеспечением общественных нужд: проезда, прохода через земельный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий
электросвязи, водо- и газопроводов, канализации и т.д.), охраны природных объектов, иных общественных нужд,
которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов.
2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межевания территории и указываются в составе градостроительного плана земельного участка. Границы зон действия публичных сервитутов
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также указываются в документах государственного кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства.
3. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством и правовыми актами городского поселения Хорлово.
Глава 8. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 33. Право на строительные изменения объектов капитального строительства и основание
для его реализации. Виды строительных изменений объектов капитального строительства.
1. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, их доверенные лица вправе производить строительные изменения объектов капитального строительства. Под строительными изменениями объектов капитального строительства понимаются новое строительство, реконструкция, пристройка, снос
объектов капитального строительства, капитальный ремонт, затрагивающий конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства, иные подобные изменения
объектов капитального строительства. Право на строительные изменения объектов капитального строительства
может быть реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и статьей 35 настоящих Правил, за исключением случаев,
установленных частью 2 настоящей статьи.
2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности;
2) строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают
конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц и не
превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом. Законами и иными нормативными правовыми актами Московской области о градостроительной деятельности может быть установлен дополнительный перечень случаев и объектов, для которых не
требуется получение разрешения на строительство. Кроме того, не требуется также разрешения на строительство для изменений одного вида на другой вид разрешенного использования объектов капитального строительства при одновременном наличии следующих условий:
• выбираемый правообладателем объекта капитального строительства вид разрешенного использования установлен в главе 12 настоящих Правил как основной или вспомогательный (для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования);
• планируемые действия не связаны с изменениями пространственных параметров и несущих конструкций
сооружения и не приведут к нарушениям требований безопасности (пожарной, санитарно-эпидемиологической
и т.д.). Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут ответственность в
соответствии с законодательством за последствия, могущие возникнуть в результате осуществления таких действий. Указанные лица вправе запросить и в течение двух недель получить заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, о том, что планируемые ими действия не требуют разрешения
на строительство, в порядке, определенном администрацией городского поселения Хорлово.
Статья 34. Подготовка проектной документации
1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной документации определяются законодательством о градостроительной деятельности. В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектной документации не требуется при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства. В указанных случаях застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
2. На основании проектной документации предоставляются разрешения на строительство, кроме случаев,
определенных законодательством о градостроительной деятельности и указанных в части 2 статьи 33 настоящих Правил.
3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, сооружениям и их
частям, реконструируемым, создаваемым в границах сформированного земельного участка на основании градостроительного плана земельного участка.
4. Проектная документация подготавливается на основании договоров, заключаемых между застройщиками
(заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями проектной документации, далее в настоящей статье – исполнителями), которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам,
осуществляющим архитектурно-строительное проектирование. Отношения между застройщиками (заказчиками)
и исполнителями регулируются гражданским законодательством. Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов, определяется законодательством о градостроительной деятельности, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации.
5. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является задание застройщика
(заказчика) исполнителю. Задание застройщика (заказчика) исполнителю должно включать:
• градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии со статьей 12 настоящих Правил, с указанием исполнителю об обязательном соблюдении градостроительных регламентов, красных линий,
границ зон действия публичных сервитутов, иных требований градостроительного плана земельного участка;
• результаты инженерных изысканий либо задание исполнителю обеспечить проведение инженерных изысканий;
• технические условия подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (в
случае невозможности обеспечить функционирование объекта без такого подключения) либо указание исполнителю обеспечить получение указанных технических условий;
• иные определенные законодательством документы и материалы.
Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые и графические материалы,
отражающие намерения застройщика (заказчика) применительно к проектируемому объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, определенным законодательством, настоящим пунктом как обязательные документы, включаемые в задание.
6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в порядке, определенном
статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Состав и формы документов, отражающих
результаты инженерных изысканий, определяются в соответствии законодательством о градостроительной деятельности нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. Инженерные изыскания
выполняются застройщиком либо привлекаемым на основании договора застройщиком (заказчиком) физическим или юридическим лицом (исполнителями), которое соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания. Отношения между застройщиками (заказчиками)
и исполнителями инженерных изысканий регулируются гражданским законодательством. Лица, выполняющие
инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством ответственность за результаты инженерных
изысканий, используемые при подготовке проектной документации и осуществлении строительства.
7. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для получения разрешений на
строительство устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с ним
иными нормативными правовыми актами.
8. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
• градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего земельного участка,
градостроительным планом земельного участка;
• техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативными
техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании»
и Градостроительному кодексу Российской Федерации);
• результатами инженерных изысканий;
• техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае если функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено без
такого подключения).
9. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик до утверждения проектной
документации направляет ее на государственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается
застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы.
Статья 35. Выдача разрешений на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной
документации требованиям Градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт,
за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Разрешение на строительство выдается органом администрации городского поселения Хорлово, упол-
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нормативные правовые акты

номоченным в области градостроительной деятельности. Порядок выдачи разрешений на строительство устанавливается ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящей статьей. Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации, когда выдача разрешений
на строительство осуществляется федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной
власти Московской области применительно к планируемому строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства на земельных участках:
• на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых не устанавливается
градостроительный регламент (кроме территорий общего пользования и линейных объектов, расположенных на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности);
• которые определены для размещения объектов капитального строительства для нужд Российской Федерации и
Московской области и для которых допускается изъятие земельных участков.
3. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) проектную документацию, выполненную в соответствии с действующими требованиями законодательства;
4) положительное заключение государственной экспертизы (применительно к проектной документации объектов,
предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае
если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии с законодательством и в порядке, определенном главой 6 настоящих Правил);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
К заявлению может прилагаться также положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
4. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган заявление о
выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не допускается требовать иные документы для выдачи разрешения на строительство, за исключением указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи
документов.
6. Орган администрации городского поселения Хорлово, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство:
• проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, прилагаемых к заявлению;
• проводит проверку соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка (соблюдение красных линий, границ действия публичных сервитутов, отступов строений от границ
земельного участка). В случае наличия разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям,
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
• выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
7. Орган администрации городского поселения Хорлово, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, по заявлению застройщика может выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.
8. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в судебном порядке.
9. Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
10. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно
передать в орган администрации городского поселения Хорлово, уполномоченный на выдачу разрешений на
строительство, один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
11. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства
объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
12. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.
13. Разрешения на строительство объектов капитального строительства, составляющих государственную
тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
14. В соответствии с п. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
• отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания
одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
• жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не
превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
• многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блоксекций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего
пользования;
• отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания
граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ являются особо опасными, технически сложными или уникальными
объектами;
• отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления
производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарнозащитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ являются особо опасными, технически сложными или уникальными
объектами.
Статья 36. Приемка объекта и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. Приемка объекта осуществляется в соответствии с законодательством.
2. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им лицо
направляет в орган администрации городского поселения Хорлово, уполномоченный на выдачу разрешений на
строительство, заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации к заявлению о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляю-
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щих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно- технического обеспечения в границах земельного
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
9) заключение органа государственного строительного надзора, органа государственного пожарного надзора (в
случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственного пожарного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
4. Орган администрации городского поселения Хорлово, выдавший разрешение на строительство, в течение
десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в части 3 настоящей статьи, осмотр
объекта капитального строительства и принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого решения.
5. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
является:
• отсутствие документов, указанных в части 3 настоящей статьи;
• несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка;
• несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
• несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства проектной документации.
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию кроме указанных оснований является также невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации о том, что застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на
строительство обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на строительство, один экземпляр
копий материалов инженерных изысканий, проектной документации для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
выдается только после передачи безвозмездно в орган, выдавший разрешение на строительство, копий материалов инженерных изысканий и проектной документации.
6. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорено в судебном порядке.
7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный
учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
должны содержаться сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строительства на государственный учет или внесения изменений в документы
государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.
Глава 9. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
Статья 37. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила
1. Основанием для внесения изменений в настоящие Правила является соответствующее решение представительного органа местного самоуправления городского поселения Хорлово, которое принимается ввиду необходимости учет произошедших изменений в федеральном законодательстве, законодательстве субъекта Российской Федерации, а также ввиду необходимости включения в Правила дополнительных и уточняющих положений
(включая показатели предельных параметров разрешенного строительства, ограничений по условиям охраны
объектов культурного наследия, по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям, другие положения).
2. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила в части изменения
границ территориальных зон и градостроительных регламентов является заявка, содержащая обоснования того,
что установленные Правилами положения:
• не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости,
• приводят к несоразмерному снижению стоимости объектов недвижимости,
• препятствуют осуществлению общественных интересов развития конкретной территории или наносят вред этим
интересам.
Настоящие Правила могут быть изменены по иным законным основаниям решениями представительного
органа местного самоуправления городского поселения.
3. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают: органы государственной власти; органы местного самоуправления в лице Главы городского поселения Хорлово, депутатов представительного органа местного самоуправления городского поселения Хорлово; комиссия по землепользованию и застройке;
орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности; органы общественного самоуправления;
правообладатели объектов недвижимости. Указанное право реализуется путем подготовки соответствующих
предложений, направляемых в комиссию по землепользованию и застройке. Решения по поводу
поступивших предложений принимаются в порядке, предусмотренном статьей 37 настоящих Правил.
Статья 38. Внесение изменений в Правила
1. Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения изменений в настоящие Правила, а также
соответствующие предложения, направляется председателю комиссии по землепользованию и застройке. Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, перечням видов разрешенного использования недвижимости, предельным параметрам разрешенного строительства, границам территориальных зон. Обращение
регистрируется, и его копия не позднее следующего рабочего дня после поступления направляется председателю комиссии по землепользованию и застройке. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения,
в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и
направляет это заключение Главе городского поселения Хорлово. В случае принятия решения о рассмотрении
обращения председатель Комиссии обеспечивает подготовку соответствующего заключения или проведение публичных слушаний в порядке и сроки, определенные статьей 27 настоящих Правил. На публичные слушания приглашаются правообладатели недвижимости, интересы которых затрагиваются, а также представители органов,
уполномоченных регулировать и контролировать землепользование и застройку, другие заинтересованные лица.
Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно
зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до проведения публичных слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам. Подготовленные по итогам публичных слушаний рекомендации Комиссии направляются Главе городского поселения Хорлово, который в течение тридцати
дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования
и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. В случае принятия положительного решения о внесении изменений в настоящие Правила, Глава городского поселения Хорлово направляет проект соответствующих
предложений в представительный орган местного самоуправления городского поселения Хорлово.
2. Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в силу в день их опубликования в средствах
массовой информации.
3. Изменения в части II, III настоящих Правил, касающиеся границ территориальных зон, видов и предельных параметров разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости, могут быть
внесены только при наличии положительного заключения органа, уполномоченного в области градостроительной
деятельности.
Глава 10. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 39. Контроль использования земельных участков и объектов капитального строительства
Контроль использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены
такие полномочия. Муниципальный земельный контроль использования земель в городском поселении
Хорлово осуществляется в порядке, установленном решением Совета депутатов городского поселения Хорлово.
Статья 40. Ответственность за нарушения Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.
ЧАСТЬ II.КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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Глава 11

Статья 41. Карта градостроительного зонирования части территории городского поселения Хорлово
На карте градостроительного зонирования заданы территориальные зоны, к которым
установлены градостроительные регламенты (часть III).

НАША ЖИЗНЬ
8 сентября 2011 ГОДА

НАША ЖИЗНЬ
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Статья 42. Карта зон с особыми условиями использования территории в части территории городского поселения Хорлово
1. На карте отображаются санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, установленные от источников негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека:
• определенные в соответствии с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
• определённые в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», а также иными нормативными и правовыми актами, действующими на настоящее время.
2. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных санитарно-защитными зонами производственных и иных объектов, определяется в соответствии с положениями настоящих Правил.
Графические материалы см. в конце тома после текстовых.
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Глава 13. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 43. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории городского поселения Хорлово
На карте градостроительного зонирования части территории городского поселения Хорлово в границах, установленных в ст. 41 настоящих Правил, выделены виды территориальных зон, кодовые обозначения и наименования
которых приведены в таблице с указанием номера статьи Правил, содержащей описание соответствующей территориальной зоны:
Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории городского поселения Хорлово
Кодовое обозначение терри-

Наименование территориальной зоны

ториальной зоны

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж-1

Зона индивидуальной жилой застройки

Ж-2

Зона многоквартирной жилой застройки

Ж-3

Зона смешанной жилой застройки

Ц-1

Зона религиозных и мемориальных объектов

O-1

Зона объектов социального значения

О-2

Зона объектов торговли, досуга и деловой активности

О-3

Зона объектов специальных и профильных медицинских
и учебных заведений

П-1

Зона производственных объектов V класса опасности,
оптовой торговли и складского назначения

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

П-2

Номер
статьи
44

45

46

Зона производственных объектов IV–III класса
опасности
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

И-1

Зона водозаборных, иных технических сооружений

И-2

Зона очистных сооружений

И-3

Зона объектов энергетики

Р-1

Зона рекреационно-парковых территорий

Р-2

Зона объектов туризма, отдыха и спорта

Р-3

Зона городских лесов и открытых ландшафтов

А-1

Зона агрохозяйственной деятельности

С-1

Зона кладбищ

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

47

48

49

50

Статья 44. Градостроительные регламенты – жилые зоны
1. Ж-1 – Зона индивидуальной жилой застройки
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования территории
из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг местного значения.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости
• отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной
семьи;
• блокированные односемейные дома с участками;
• магазины товаров первой необходимости;
• шахтные колодцы.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования
• отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые
автостоянки на два машиноместа на индивидуальный участок;
• хозяйственные постройки;
• сады, огороды, палисадники;
• теплицы, оранжереи;
• индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;
• индивидуальные бани, надворные туалеты;
• оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);
• парковки перед объектами обслуживания и коммерческого назначения;
• площадки для сбора мусора.
в) Условно разрешенные виды использования
• детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
• школы общеобразовательные;
• временные объекты торговли;
• почтовые отделения, отделения связи;
• аптеки;
• пункты оказания первой медицинской помощи;
• дачное хозяйство;
• личное подобное хозяйство;
• строения для содержания домашнего скота и птицы;
• ветлечебницы без постоянного содержания животных;
• спортплощадки, детские игровые площадки;
• магазины и иные торговые объекты с ассортиментом широкого профиля;
• территориальные объекты и подразделения МВД.
г) Параметры зоны Ж-1
• минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м;
• минимальные отступы для жилых зданий от границ участка – 3 м. от жилых зданий и 1 м. от хозяйственных построек
с учетом соблюдения требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»;
• минимальные отступы для хозяйственных построек от границ участка – 1 м. с учетом соблюдения требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»;
• максимальная высота жилых зданий – 13 м. от планировочной отметки земли;
• максимальная высота хозяйственных построек – 7 м. от планировочной отметки земли;
• максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45;
• максимальное соотношение предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины земельных участков -1/4.
2. Ж-2 – Зона многоквартирной жилой застройки
Зона жилой застройки Ж-2 выделена для формирования территории с размещением многоквартирных домов различной этажности, с широким спектром услуг.
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а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• многоквартирные жилые дома;
• жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы и иные службы ЖКХ;
• встроенно-пристроенные административные и иные нежилые помещения на нижних этажах жилых домов при условии примыкания земельного участка, к красным линиям улицы;
• почтовые отделения, отделения связи;
• отделения банка с расчетно-кассовым центром;
• аптеки;
• библиотеки;
• детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
• общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, прочие);
• объекты территориальных подразделений МВД;
• объекты бытового обслуживания населения (предприятия по ремонту бытовой техники, парикмахерские, ателье и
др.);
• магазины и иные торговые объекты с ассортиментом широкого профиля;
• предприятия общественного питания, в том числе на нижних этажах многоэтажных многоквартирных жилых домов,
при условии примыкания земельного участка к красным линиям улицы;
• гостиницы,общежития и другие объекты для временного проживания;
• учреждения дополнительного образования (центры и курсы профессиональной ориентации, музыкальные, художественные школы, школы искусств, дома детского творчества, станции юных техников, станции юных натуралистов,
прочие);
• физкультурно-оздоровительные учреждения.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• поликлиники, консультативные поликлиники, амбулаторные медицинские учреждения;
• детские площадки с элементами озеленения;
• площадки для отдыха с элементами озеленения;
• спортивные площадки, открытые спортивные сооружения;
• площадки для выгула собак;
• стоянки легковых автомобилей;
• гаражи (встроенные, пристроенные, отдельно стоящие надземные и подземные) с количеством автомобилей не более 500;
• объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
• площадки для сбора мусора;
• встроенно-пристроенные сооружения инженерной инфраструктуры и крышные котельные.
в) Условно-разрешенные виды использования:
• магазины и иные торговые объекты с ассортиментом широкого профиля;
• клубы многоцелевого и специализированного назначения;
• учреждения социальной защиты;
• объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке;
• гаражи для хранения личного автотранспорта;
• котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе;
• антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
г) Параметры подзоны Ж-2
• минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м;
• минимальные отступы от границ участка – 3 м. от жилых зданий и 1 м. от хозяйственных построек с учетом соблюдения требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» с учетом инсоляции;
• предельное количество этажей – 9;
• максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30.
3. Ж-3 – Зона смешанной жилой застройки
Зона жилой застройки Ж-3 выделена для формирования территории с размещением многоквартирных домов низкой этажности, а также односемейных жилых домов.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• отдельно стоящие односемейные дома с участками;
• блокированные односемейные дома с участками;
• магазины товаров первой необходимости
• многоквартирные жилые дома с этажностью не более 4 этажей;
• жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
• встроенно-пристроенные административные помещения на нижних этажах жилых домов при условии примыкания
земельного участка, к красным линиям улицы;
• почтовые отделения, отделения связи;
• отделения банка с расчетно-кассовым центром;
• аптеки;
• детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
• общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, прочие);
• объекты бытового обслуживания населения (предприятия по ремонту бытовой техники, парикмахерские, ателье и
др.);
• предприятия общественного питания, при условии примыкания земельного участка к красным линиям улицы;
• учреждения дополнительного образования (центры и курсы профессиональной ориентации, музыкальные, художественные школы, школы искусств, дома детского творчества, станции юных техников, станции юных натуралистов,
прочие);
• физкультурно-оздоровительные учреждения.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• детские площадки с элементами озеленения;
• площадки для отдыха с элементами озеленения;
• спортивные площадки, открытые спортивные сооружения;
• площадки для выгула собак;
• стоянки легковых автомобилей;
• гаражи для хранения личного легкового автотранспорта;
• объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
• площадки для сбора мусора;
• встроенно-пристроенные сооружения инженерной инфраструктуры и крышные котельные.
в) Условно-разрешенные виды использования:
• учреждения социальной защиты;
• клубы многоцелевого и специализированного назначения;
• поликлиники, консультативные поликлиники, амбулаторные медицинские учреждения;
• магазины с ассортиментом товаров широкого профиля;
• коллективные гаражи (встроенные, пристроенные, отдельно стоящие надземные и подземные) на отдельном земельном участке;
• территориальные объекты и подразделения МВД;
• объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке;
• котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе;
• антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
• гаражи для хранения личного автотранспорта.
г) Параметры зоны Ж-3:
• минимальная площадь земельного участка – 900 кв. м;
• минимальные отступы от границ участка – 3 м. от жилых зданий и 1 м. от хозяйственных построек с учетом соблюдения требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» с учетом инсоляции;
• предельное количество этажей – 4;
• максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40.
Статья 45. Градостроительные регламенты – общественно-деловые зоны
1. Ц-1 – Зона религиозных и мемориальных объектов
Зона Ц-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования территории с размещением религиозных
и мемориальных объектов.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• объекты религиозного назначения;

НАША ЖИЗНЬ
8 сентября 2011 ГОДА

нормативные правовые акты

• объекты, сопутствующие отправлению культа;
• учреждения религиозного образования;
• памятники и другие мемориальные объекты;
• жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала;
• пункты оказания первой медицинской помощи.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• объекты религиозного назначения;
• стоянки транспортных средств;
• гаражи для хранения транспортных средств для обеспечения хозяйственной деятельности;
• встроенно-пристроенные котельные;
• ЦТП, ТП, РП;
• объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
• площадки для сбора мусора;
• общественные туалеты.
• площадки для отдыха с элементами озеленения.
в) Условно разрешенные виды использования:
• котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе;
• объекты инженерной инфраструктуры площадью застройки более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания
линейных объектов, на отдельном земельном участке;
г) Параметры зоны Ц-1:
• не установлены.
2. О-1 – Зона объектов социального значения
Зона О-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования территории с размещением деятельности,
связанной с оказанием социальных услуг населению.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
• общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, прочие);
• амбулаторно-поликлинические учреждения;
• пункты оказания первой медицинской помощи;
• аптеки;
• клубы, дома культуры;
• отделения связи, почтовые отделения;
• здания и встроенно-пристроенные помещения муниципальной власти;
• учреждения дополнительного образования (центры и курсы профессиональной ориентации, музыкальные, художественные школы, школы искусств, дома детского творчества, станции юных техников, станции юных натуралистов,
прочие).
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• объекты религиозного назначения;
• спортивные и игровые площадки;
• стоянки транспортных средств;
• гаражи для хранения транспортных средств для обеспечения хозяйственной деятельности;
• встроенно-пристроенные котельные;
• ЦТП, ТП, РП;
• объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
• площадки для сбора мусора;
• общественные туалеты;
• площадки для отдыха с элементами озеленения.
в) Условно разрешенные виды использования:
• объекты религиозного назначения;
• магазины товаров первой необходимости;
• специализированные жилые дома для больных, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении;
• котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе;
• объекты инженерной инфраструктуры площадью застройки более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания
линейных объектов, на отдельном земельном участке;
г) Параметры зоны О-1:
• минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м;
• минимальные отступы от границ участка – 3 м с учетом соблюдения требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»;
• максимальная высота зданий – 15 м от планировочной отметки земли;
• максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40.
3. О-2 – Зона объектов торговли, досуга и деловой активности
Зона О-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования территории с размещением объектов торговли, коммерческих услуг и непроизводственного бизнеса.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• объекты розничной торговли, в том числе: универсальные магазины,
специализированные продовольственные и непродовольственные магазины, магазины со смешанным ассортиментом;
• кинотеатры и концертные залы;
• встроено-пристроенные помещения физкультурно-оздоровительного назначения;
• отделения банка с расчетно-кассовым центром;
• административные здания, офисы;
• почтовые отделения, отделения связи;
• объекты бытового обслуживания (дома быта) непроизводственного характера, приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания;
• предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары);
• компьютерные центры, интернет-кафе;
• танцзалы, дискотеки;
• фотосалоны;
• бильярдные;
• видеосалоны;
• юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы, юридические консультации;
• транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг;
• центры по предоставлению полиграфических и копировальных услуг;
• фирмы по предоставлению услуг сотовой связи;
• бани, сауны;
• здания многофункционального использования, сочетающие в себе предприятия торговли, общественного питания,
бытового обслуживания и зрелищного и развлекательного назначения.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• парковки перед объектами торговли и обслуживания;
• встроенно-пристроенные котельные;
• объекты пожарной охраны;
• площадки для отдыха с элементами озеленения;
• площадки для сбора мусора.
в) Условно разрешенные виды использования:
• киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли;
• общественные туалеты;
• крытые и открытые гаражи;
• котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе;
• объекты инженерной инфраструктуры площадью застройки более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания
линейных объектов, на отдельном земельном участке;
• антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
г) Параметры зоны О-2:
• минимальная площадь земельного участка – 900 кв. м;
• минимальные отступы от границ участка – 3 м с учетом соблюдения требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»;
• предельное количество этажей – 5;
• максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30.
• минимальный процент паркинга в границах земельного участка – 30.
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4. О-3 – Зона объектов специальных и профильных медицинских и учебных заведений.
Зона О-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования территории с размещением специальных
и профильных медицинских и учебных заведений.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• учреждения начального и среднего профессионального образования (профессионально-технические училища (ПТУ),
СПТУ, колледжи, техникумы, или их отделения, факультеты);
• высшие учебные заведения и их филиалы;
• учреждения дополнительного образования (центры и курсы профессиональной ориентации, музыкальные и художественные школы);
• медицинские учреждения со стационаром, в т.ч. реабилитационные и восстановительные центры, дома ребенка;
• спортплощадки и игровые площадки, теннисные корты.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• парк для временного хранения автомобилей;
• объекты религиозного назначения;
• встроенно-пристроенные котельные;
• объекты пожарной охраны;
• спортивные клубы, спортивно-оздоровительные учреждения;
• компьютерные центры, интернет-кафе;
• спортивные и игровые площадки;
• площадки для сбора мусора;
• общественные туалеты;
• площадки для отдыха с элементами озеленения.
в) Условно разрешенные виды использования:
• котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе;
• объекты инженерной инфраструктуры площадью застройки более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания
линейных объектов, на отдельном земельном участке;
• антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
г) Параметры зоны О-3:
• минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м;
• минимальные отступы от границ участка – 6 м с учетом соблюдения
требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»;
• максимальная высота зданий – 15 м от планировочной отметки земли;
• максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30.
Статья 46. Градостроительные регламенты – производственные и коммунальные зоны
1. П-1 – Зона производственных объектов V класса опасности, оптовой торговли и складского назначения
Зона П-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунальных, производственных предприятий и складских баз V класса опасности, имеющих санитарно- защитную зону не более 50 м., с низкими уровнями
шума и загрязнения.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• промышленные, коммунальные, складские предприятия V класса опасности;
• открытые склады и места разгрузки и погрузки продукции предприятий;
• объекты инженерно-технологического обеспечения предприятий;
• оптовые и мелкооптовые объекты торговли, в т.ч. строительные и другие специализированные рынки;
• объекты пожарной охраны, в т.ч. пожарные депо;
• объекты бытового обслуживания, химчистки (производительностью не более
160 кг в смену);
• гаражи (многоэтажные, подземные и надземные, боксового типа);
• станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ);
• мойки автомобилей до двух постов;
• автозаправочные станции для легкового автотранспорта оборудованные системой закольцовки паров бензина, с объектами обслуживания (магазины, кафе);
• отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры, в том числе - ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ;
• антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;
• газогенераторные электро- и теплогенерирующие станции, при условии установленной СЗЗ не более 50 м.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• офисы, административные службы;
• здания и сооружения по обеспечению охраны предприятий;
• предприятия общественного питания;
• медпункты, связанные с обслуживанием работников предприятий;
• площадки для сбора мусора;
• стоянки автотранспорта.
в) Условно разрешенные виды использования:
• общежития для служебного пользования;
• киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли;
• общественные туалеты;
• спортивные объекты.
г) Параметры зоны П-1:
• минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м;
• минимальные отступы от границ участка – 15 м;
• предельное количество этажей – не установлена;
• максимальная высота зданий – не установлена;
• максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
2. П-2 – Зона производственных объектов IV–III класса опасности
Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственных предприятий и складских баз IV–III класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 300 м.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• промышленные предприятия и складские базы IV–III класса опасности;
• объекты инженерно-технологического обеспечения предприятий;
• открытые склады и места разгрузки и погрузки продукции предприятий;
• объекты пожарной охраны, в т.ч. пожарные депо;
• объекты бытового обслуживания, в т.ч. химчистки, прачечные, банно- прачечные комбинаты;
• гаражи (многоэтажные, подземные и надземные, боксового типа);
• станции технического обслуживания легковых и грузовых автомобилей, авторемонтные предприятия;
• автотранспортные предприятия, объекты по обслуживанию грузовых автомобилей;
• мойки автомобилей;
• автозаправочные станции для грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом, с объектами обслуживания (магазины, кафе);
• отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры, в том числе - ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ;
• ТЭЦ, районные котельные, работающие на газовом топливе;
• газогенераторные электро- и теплогенерирующие станции;
• антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• офисы, административные службы предприятий;
• здания и сооружения по обеспечению охраны предприятий;
• предприятия общественного питания, связанные с обслуживанием работников предприятий;
• медпункты, связанные с обслуживанием работников предприятий;
• площадки для сбора мусора;
в) Условно разрешенные виды использования:
• общежития для служебного пользования;
• очистные сооружения не производственных объектов;
• мусороперегрузочные станции.
г) Параметры зоны П-2:
• минимальная площадь земельного участка – 6000 кв. м;
• минимальные отступы от границ участка для объекта производственного назначения – 25 м;
• предельное количество этажей – не установлена;
• максимальная высота зданий – не установлена;
• максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30.
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Статья 47. Градостроительные регламенты – зоны инженерной и транспортной
инфраструктур
1. И-1 – Зона водозаборных, иных технических сооружений
Зона И-1 выделены для обеспечения правовых условий использования участков источниками водоснабжения,
площадок водопроводных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных
только с эксплуатацией источников водоснабжения.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• водозаборные сооружения;
• водопроводные очистные сооружения;
• аэрологические станции;
• метеостанции;
• резервуары с водой;
• насосные станции.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• административные корпуса;
• площадки для отдыха;
• зеленые насаждения;
• различные объекты инженерной инфраструктуры.
в) Условно разрешенные виды использования:
• отсутствуют.
г) Параметры зоны И-1:
• не установлены.
2. И-2 – Зона очистных сооружений
Зона И-2 выделены для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• станция аэрации;
• канализационные очистные сооружения;
• насосные станции.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• административные корпуса;
• зеленые насаждения;
• различные объекты инженерной инфраструктуры.
в) Условно разрешенные виды использования:
• отсутствуют.
г) Параметры зоны И-2:
• не установлены.
3. И-3 – Зона объектов энергетики
Зона И-3 выделены для обеспечения правовых условий использования участков не линейных объектов энергетики.
д) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• районные котельные;
• тепловые электростанции;
• электроподстанции.
е) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• административные корпуса;
• зеленые насаждения;
• различные объекты инженерной инфраструктуры.
ж) Условно разрешенные виды использования:
• отсутствуют.
з) Параметры зоны И-3:
• не установлены.
4. Т-1 – Зона объектов внешнего транспорта
Зона Т-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования территории связанных с эксплуатацией
объектов внешнего транспорта.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• здания и сооружения, технологически связанные с эксплуатацией линейных объектов транспорта;
• сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения линейных объектов транспорта;
• переезды;
• пешеходные мосты и тоннели;
• различные виды ограждений, в т.ч. заборы и шумовые экраны;
• остановки общественного транспорта, железнодорожные платформы;
• кассовые павильоны в местах остановок общественного транспорта;
• здания и сооружения специализированных управлений МВД, связанных с обеспечением безопасности на транспорте.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• антенны;
• киоски и другие объекты торговли товарами первой необходимости;
• общественные туалеты;
• объекты общественного питания в местах остановки общественного транспорта;
в) Условно разрешенные виды использования:
• служебные здания эксплуатационных служб линейных объектов транспорта;
• служебные здания и сооружения служб охраны линейных объектов транспорта.
г) Параметры зоны Т-1:
• не установлены.
Статья 48. Градостроительные регламенты – зоны рекреационного назначения
1. Р-1 – Зона рекреационно-парковых территорий
Зона Р-1 выделена для обеспечения правовых условий размещения парков с рекреационными функциями.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• парк развлечений, комплексы аттракционов;
• фонтаны;
• летние кафе;
• шахтные колодцы;
• гидротехнические сооружения;
• объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
• места для пикников;
• спасательные станции;
• прокат игрового и спортивного инвентаря;
• спортивные и игровые площадки;
• общественные туалеты;
• площадки для мусоросборников.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей;
• беседки и летние павильоны;
• ЦТП, ТП, РП;
в) Условно разрешенные виды использования:
• детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений;
• кемпинги и мотели;
• открытые и крытые стадионы, спортивные арены с трибунами и без;
• предприятия общественного питания (кафе, рестораны);
• киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
• объекты инженерной инфраструктуры площадью застройки более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания
линейных объектов, на отдельном земельном участке;
• антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
г) Параметры зоны Р-1:
• минимальная площадь земельного участка – не установлена;
• минимальные отступы от границ участка – не установлены;
• максимальная высота капитальных зданий – 12 м от планировочной отметки
земли;
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• максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен.
2. Р-2 – Зона объектов туризма, отдыха и спорта
Зона Р-2 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного
ландшафта и создания условий для туризма, отдыха и спорта.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• предприятия общественного питания (кафе, рестораны);
• базы отдыха, санатории, профилактории;
• открытые и крытые стадионы, спортивные арены с трибунами и без;
• спортзалы, тренажерные залы, бассейны;
• детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений;
• интернаты для престарелых;
• тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки;
• гостиницы, центры обслуживания туристов, кемпинги, мотели.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей;
• спортивные и игровые площадки;
• объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
• прокат игрового и спортивного инвентаря;
• ЦТП, ТП, РП;
• площадки для мусоросборников.
в) Условно разрешенные виды использования:
• жилые дома для временного проживания;
• киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
• объекты инженерной инфраструктуры площадью застройки более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания
линейных объектов, на отдельном земельном участке;
• антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
г) Параметры зоны Р-2:
• минимальная площадь земельного участка – 6000 кв. м;
• минимальные отступы от границ участка – 12 м с учетом соблюдения требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»;
• максимальная высота зданий –15 м от планировочной отметки земли;
• максимальный процент застройки в границах земельного участка – 25.
Р-3 – Зона городских лесов и открытых ландшафтов
Зона Р-3 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования лесных и иных природных
территорий на землях населенных пунктов.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• гидротехнические сооружения;
• объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
• места для пикников;
• спортивные и игровые площадки;
• общественные туалеты;
• площадки для мусоросборников.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей;
• ЦТП, ТП, РП;
в) Условно разрешенные виды использования:
• летние кафе;
• прокат игрового и спортивного инвентаря;
• спасательные станции;
• детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений;
• киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
• объекты инженерной инфраструктуры площадью застройки более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания
линейных объектов, на отдельном земельном участке;
• антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
г) Параметры зоны Р-3:
• не установлены.
Статья 49. Градостроительные регламенты – зоны сельскохозяйственного использования
1. А-2 – Зона агрохозяйственной деятельности
Зона А-2 выделена для обеспечения правовых условий ведения сельского хозяйства.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• огороды, сады для плодово-ягодных насаждений всех видов (деревьев и
кустарников);
• теплицы, парники и иные объекты для выращивания сельскохозяйственных
растений;
• амбары, зернохранилища, овощехранилища и иные объекты для хранения
сельскохозяйственной продукции;
• ведение фермерского хозяйства;
• сенокосы;
• пастбища;
• для животноводства;
• для ведения научно-исследовательских работ и в учебных целях.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• хозяйственные постройки и склады;
• резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, колодцы;
• надворные туалеты;
• объекты мелкооптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукции
и инвентаря;
• оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);
• площадки для сбора мусора;
в) Условно разрешенные виды использования:
• объекты инженерной инфраструктуры площадью застройки более
100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном
участке;
• производство кормов;
• антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;
• объекты для обеспечения правопорядка, охраны и пожарной охраны.
г) Параметры зоны А-2:
• минимальная площадь земельного участка – 20000 кв. м
• минимальные отступы от границ участка – не установлены с учетом
соблюдения требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»
• максимальная высота зданий – 15 м от планировочной отметки земли
• максимальный процент застройки в границах земельного участка – 25
Статья 50. Градостроительные регламенты – зоны специального назначения
1. С-1 - Кладбища.
Зона С-1 выделены для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ.
а) Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• памятники, надгробия и другие мемориальные объекты;
• объекты религиозного назначения;
• объекты, сопутствующие отправлению ритуальных услуг;
• торговые объекты товарами, сопутствующими отправлению ритуальных услуг;
• мастерские по изготовлению предметов, сопутствующих отправлению ритуальных услуг, в т.ч. надгробий и памятников.
б) Вспомогательные виды разрешенного использования:
• административные корпуса;
• здания и сооружения по обеспечению охраны;
• хозяйственные здания, в том числе складского назначения, для обеспечения ухода за территорией;
• автостоянки для временного нахождения автотранспорта;
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• резервуары для хранения воды;
• объекты пожарной охраны;
• общественные туалеты;
• различные объекты инженерной инфраструктуры.
в) Условно разрешенные виды использования:
• отсутствуют.
г) Параметры зоны С-1:
• не установлены.
Глава 14. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 51. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленных санитарно-защитными зонами производственных и иных объектов
1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон,
обозначенных на карте статьи 42 настоящих Правил, определяется:
• градостроительными регламентами, определенными положениями настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 41 настоящих Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
• ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарнозащитным зонам.
2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам являются несоответствующими настоящим Правилам.
Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов определяются статьей 7 настоящих Правил.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в
санитарно-защитных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами:
• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001,
• Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
• Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. №167-ФЗ;
• Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
• Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. № 1404;
• Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
• СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
• СНиП II-12-77 «Защита от шума»,
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»,
• СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»,
• СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах
производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры,
коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:
• виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
• условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 7 настоящих Правил. Допускается размещать в границах
санитарно-защитной зоны промышленного
объекта или производства:
• нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому
методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения,
научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани,
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП,
электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного
водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;
• в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного
сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных
форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещать новые профильные, однотипные объекты, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах санитарно-защитных
зон:
• объекты для постоянного проживания людей,
• коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки,
• предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,
• склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше
0,1 ПДК для атмосферного воздуха,
• предприятия пищевых отраслей промышленности,
• оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,
• образовательные и детские учреждения;
• лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования,
• комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур публичных слушаний:
• сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;
• предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство;
• пожарные депо;
• бани;
• прачечные;
• объекты торговли и общественного питания;
• мотели;
• гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
• автозаправочные станции;
• нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;
• электроподстанции;
• артезианские скважины для технического водоснабжения;
• водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
• канализационные насосные станции;
• сооружения оборотного водоснабжения;
• питомники растений для озеленения санитарно-защитной зоны.
Статья 52. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных водоохранными зонами
1. Водоохранные зоны выделяются в целях:
• предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;
• предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;
• сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.
2. В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных,
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химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
3. Находящиеся и размещаемые (по согласованию с территориальным органом управления использованием и
охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного
заключения экологической экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой
сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в водный объект. Требуется не допускать потерь воды из инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима
прилегающей территории.
4. Режим природопользования на территории наземных памятников природы, а также охранных зон отдельных
деревьев – памятников природы, устанавливается на основе паспортов указанных памятников.
Статья 53. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной защиты водозабора
1. Зоны санитарной охраны (далее ЗСО) источников питьевого водоснабжения устанавливаются для охраны,
предотвращения загрязнения и засорения источников питьевого водоснабжения.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения установлены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
3. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения по первому поясу должны соответствовать
следующим требованиям:
1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение
ядохимикатов и удобрений.
3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или
производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого
пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
4) В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при
их вывозе.
5) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с
учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
6) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического
дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и
обосновании границ ЗСО.
Статья 54. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных коридоров транспортных и инженерных коммуникаций
1. Придорожные полосы устанавливаются в целях обеспечения безопасности граждан и нормальной эксплуатации
автомобильных дорог общего пользования.
2. Санитарные разрывы вдоль трасс высоковольтных линий устанавливаются в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.
3. Охранные коридоры автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с «Правилами установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 г. № 1420, а также на основании Федерального закона от
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и закона Московской области от 06.10.2003г.
№ 118/2003-03 «Об автомобильных дорогах в Московской области».
4. Охранные коридоры ЛЭП устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
5. Для придорожных полос автодорог федерального и регионального значения, устанавливается особый режим
освоения территории:
1) В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса (действие
настоящего пункта не распространяется на объекты, находящиеся в эксплуатации, а также на объекты, строительство
которых началось до 1 июля 1998 г.).
2) Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:
а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать
угрозу безопасности населения;
б) выбор места размещения объектов должны соблюдаться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;
в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов
и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации
автомобильных дорог.
3) Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с
нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами и генеральными схемами их размещения,
утвержденными Федеральной дорожной службой России по согласованию с Главным управлением Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
4) Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с
Федеральной дорожной службой России или уполномоченными ею органами, на которые возложено управление федеральными автомобильными дорогами. При этом:
а) если размещение инженерных коммуникаций за пределами придорожных полос по условиям рельефа затруднительно или нецелесообразно, то размещение в пределах придорожных полос линий связи и высоковольтных линий
электропередачи напряжением от 6 до 11 кВт возможно только при соблюдении следующих условий:
- размещение коммуникаций не требует их переустройства в случае реконструкции федеральной автомобильной дороги;
- расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги до оснований опор воздушных линий связи и линий электропередачи должно составлять не менее 50 метров на участках федеральных автомобильных дорог,
указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 5 настоящих Правил, и не менее 25 метров на участках автомобильных дорог,
указанных в подпунктах в подпунктах «а» и «б» пункта 5 и в пункте 6 настоящих
Правил;
б) в местах пересечений федеральных автомобильных дорог воздушными линиями связи и высоковольтными линиями
электропередачи расстояние от основания каждой из опор этих линий до бровки земляного полотна автомобильной
дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 метров, но во всех случаях не менее 25 метров.
6. Охранные (технические) зоны ВЛ ограничивают минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий (для ВЛ-220
кВ – 25 метров, для ВЛ-110 кВ – 20 метров, для ВЛ-35 кВ – 15 м.).
Статья 55. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия
1. Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются с целью устранения и предотвращения прямого
или косвенного негативного воздействия градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде.
2. Зона охраны объектов культурного наследия устанавливается в соответствии с «Положением о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26.04.2008 г. №
315, Федеральным законом от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Московской области от 25.01.2005 г. № 26 «Об объектах культурного
наследия (памятников истории и культуры) в Московской области».
3. Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны объектов
культурного наследия устанавливается с учетом следующих требований:
а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восста-
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новление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе
касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения
цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;
в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;
г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;
д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта
культурного наследия;
е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом
и ландшафтном окружении.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 28.07.2011 № 234/36
О положении «О казенных муниципальных учреждениях
городского поселения Хорлово»

Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять положение «О казенных муниципальных учреждениях городского поселения Хорлово».
2. Направить положение «О казенных муниципальных учреждениях городского поселения Хорлово» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОЛОЖЕНИЕ
О казенных муниципальных учреждениях городского поселения Хорлово

Принято
Решением Совета депутатов
Городского поселения Хорлово
от 28.07.2011 г. № 234/36

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением

1. Настоящее Положение определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996. № 7-ФЗ (ред. От 29.12.2010) «О некоммерческих
организациях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», правовое положение казенных муниципальных учреждений (далее казенные учреждения) городского поселения Хорлово (далее городское поселение), порядок
их создания, реорганизации и ликвидации, цели, порядок формирования и использования их имущества, основы управления казенными учреждениями, основы отношений казенных учреждений
с их учредителем, с участниками гражданского оборота, ответственность казенных учреждений по
своим обязательствам.
Статья 2. Казенное учреждение
1. Казенным учреждением признается некоммерческая организация, созданная городским поселением для оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Уставом городского поселения, полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета городского
поселения на основании бюджетной сметы.
2. Казенное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами городского поселения, собственным
уставом или положением.
3. Казенное учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Казенное учреждение должно иметь смету.
2. Казенное учреждение создается без ограничения срока деятельности, если иное не установлено его учредительными документами.
3. Финансирование деятельности казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы, являющейся неотъемлемой частью бюджета городского поселения. Субсидии и
бюджетные кредиты казенному учреждению не предоставляются.
4. Казенное учреждение осуществляет финансовые операции через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе городского
поселения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением
случаев, установленных федеральным законом).
5. Казенное учреждение имеет печать с полным наименованием этого учреждения на русском
языке.
Казенное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
Статья 4. Наименование и место нахождения казенного учреждения
1. Казенное учреждение имеет наименование, содержащее указание на его организационноправовую форму и характер деятельности.
2. Место нахождения казенного учреждения определяется местом его государственной регистрации.
3. Наименование и место нахождения казенного учреждения указываются в его учредительных
документах.
Статья 5. Создание казенного учреждения
Решение о создании казенного учреждения принимается органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя. Учредителем и собственником имущества казенного учреждения является городское поселения Хорлово. Учредителем казенного учреждения не могут быт юридические
и физические лица.
Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в отношении к публичным казенным учреждениям является Совет депутатов городского поселения, в отношении к прочим казенным учреждениям – администрация городского поселения.
Статья 6.
Казенное учреждение подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Статья 7. Учредительные документы казенного учреждения
1. Учредительными документами казенного учреждения являются его устав либо в случаях,
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установленных законом, положение, утвержденные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя данного учреждения.
Утверждение устава казенного учреждения осуществляется в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя данного учреждения
2. Устав казенного учреждения либо положение о нем должны содержать наименование учреждения с указанием типа соответственно "казенное учреждение", сведения о собственнике его
имущества, исчерпывающий перечень видов деятельности, которые казенное учреждение вправе
осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, указания о структуре, компетенции органов управления учреждения, порядке их формирования, сроках полномочий и
порядке деятельности таких органов.
3. Изменения в устав казенного учреждения либо в положение о нем вносятся в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя данного учреждения.
Статья 8. Реорганизация казенного учреждения
1. Реорганизация казенного учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации казенных учреждений,
если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя данных учреждений.
3. При реорганизации казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
4. Казенное учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего учреждения.
5. При реорганизации казенного учреждения в форме присоединения к нему другого учреждения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного учреждения.
Статья 9. Преобразование казенного учреждения
1. Преобразование казенных учреждений в некоммерческие организации иных форм или хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке, которые установлены законом.
2. Решение о преобразовании казенного учреждения принимается органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя данного учреждения.
3. При преобразовании казенного учреждения к вновь возникшей организации переходят права
и обязанности реорганизованного учреждения в соответствии с передаточным актом.
Статья 10.Изменение типа казенного учреждения
1. Изменение типа казенного учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа
муниципального учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
2. Изменение типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения осуществляются в порядке, устанавливаемом органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя данного учреждения.
3. Изменение типа существующего казенного учреждения в целях создания автономного учреждения, а также изменение типа существующего автономного учреждения в целях создания казенного учреждения осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 3 ноября
2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
Статья 11. Ликвидации казенного учреждения
1. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации казенного учреждения осуществляются в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
данного учреждения.
2. При ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
Статья 12. Виды деятельности казенного учреждения
1. Основной деятельностью казенного учреждения признается деятельность, непосредственно
направленная на достижение целей, ради которых оно создано. Исчерпывающий перечень видов
деятельности, которые казенные учреждения могут осуществлять в соответствии с целями их создания, определяется учредительными документами учреждений.
2. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься учреждения отдельных типов.
3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться казенными учреждениями только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется
законом.
4. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительном документе. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания казенного учреждения. Средства, полученные от указанной деятельности, поступают в
бюджет городского поселения.
5. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на приносящую доход деятельность казенных учреждений.
6. Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц,
предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
Статья 13. Имущество казенного учреждения
1. Казенное учреждение может иметь в оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, и иное
имущество, не запрещенное законом. Казенное учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.
2. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам всеми находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности у казенного учреждения денежных средств
собственник имущества несет по обязательствам казенного учреждения субсидиарную ответственность.
Статья 14. . Конфликт интересов
1. Для целей настоящего Положения лицами, заинтересованными в совершении казенным учреждением тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами
(далее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) казенного учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления казенного учреждения или
органов надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо
состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих
граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг)
для казенного учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых казенным учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано казенным учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования имуществом казенного учреждения.
Заинтересованность в совершении казенным учреждением тех или иных действий, в том числе
в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и казенного
учреждения.
2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы казенного учреждения, прежде всего
в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности казенного учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительным
документом казенного учреждения.
3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть казенное учреждение, а также в случае иного противоречия
интересов указанного лица и казенного учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:
-оно обязано сообщить о своей заинтересованности соответствующему органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя;
-сделка должна быть одобрена соответствующим органом, осуществляющим функции и полно-

НАША ЖИЗНЬ
8 сентября 2011 ГОДА

нормативные правовые акты

мочия учредителя.
4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед казенным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им казенному учреждению. Если убытки причинены казенному учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед казенным учреждением является солидарной.
Статья 15. Органы управления казенным учреждением
1. К компетенции органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя казенного учреждения, относится решение следующих вопросов:
Утверждение и изменение устава казенного учреждения либо в случаях, установленных законом, положения о нем;
определение приоритетных направлений деятельности казенного учреждения, принципов формирования и использования его имущества;
Назначение руководителя бюджетного учреждения и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
утверждение бюджетной сметы казенного учреждения и внесение в нее изменений;
создание филиалов и открытие представительств казенного учреждения;
реорганизация и ликвидация казенного учреждения либо изменение его типа.
2. Исполнительным органом казенного учреждения является его руководитель. Он осуществляет текущее руководство деятельностью казенного учреждения и подотчетен органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя казенного учреждения. К компетенции руководителя
казенного учреждения относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя казенного учреждения,
определенную настоящим Положением и учредительным документом казенного учреждения.
Статья 16. Контроль за деятельностью казенного учреждения
1. Казенное учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Казенное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя казенного учреждения и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и своим учредительным документом.
2. Казенные учреждения обязаны ежегодно размещать в сети Интернет на сайте городского поселения Хорлово и публиковать в установленных органами местного самоуправления городского
поселения средствах массовой информации отчеты о своей деятельности.
3. Контроль за деятельностью казенного учреждения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя данного учреждения.
Статья 17. Ответственность казенного учреждения
Казенное учреждение в случае нарушения настоящего Положения, Федерального закона, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 18. Вопросы функционирования казенных учреждений, не урегулированные настоящим положением
Вопросы функционирования казенных учреждений, не урегулированные настоящим положением, регулируются действующим федеральным законодательством.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
28.07.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 20/2011-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 25.08.2011 № 248/38
О положении « Об организации сбора и вывоза мусора на территории
городского поселения Хорлово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 29.11.2005
N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области", Уставом
городского поселения Хорлово, с целью установления единых и обязательных для исполнения норм
и требований в сфере организации сбора и вывоза мусора на территории городского поселения Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять положение «О сборе и вывозе мусора на территории городского поселения Хорлово».
2. Направить положение «О сборе и вывозе мусора на территории городского поселения Хорлово» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации сбора и вывоза мусора на территории городского поселения Хорлово

Принято
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 25.08.2011 г. № 248/38

1. Общие положения
1.1. Положение «Об организации сбора и вывоза мусора на территории городского поселения
Хорлово» (далее - Положение) устанавливает единые и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере организации сбора и вывоза мусора для всех юридических и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами земельных участков, застройщиками, собственниками,
владельцами и арендаторами зданий, строений и сооружений, расположенных на территории городского поселения Хорлово, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
1.2. Координацию деятельности в области сбора и вывоза мусора с территории городского поселения Хорлово осуществляет администрация городского поселения.
2. Основные понятия
2.1. Мусор - любые отходы, включая твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий и продуктов, утратившие свои потребительские свойства товары (продукция).
2.2. Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы производства и потребления, загрузка которых (по
своим размерам и характеру) производится в бункеры-накопители (емкость объемом более 2 кубических метров).
2.3. Негабаритный мусор и негабаритные материалы (НМ) - отбросы, размеры которых превышают размеры стандартных контейнеров для мусора (строительный мусор, старая мебель, ящики,
бытовая техника, упаковочные материалы).
2.4. Контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 кубических метров.
2.5. Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора мусора и КГМ объемом 2 и более кубических метров.
2.6. Попакетный сбор мусора - сбор мусора от частных домовладений, выставленного к проезжей
части дороги в специальных пакетах для сбора непосредственно мусоровозом по установленному
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графику.
2.7. Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и временного
хранения мусора и КГМ с установкой необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей.
2.8. Сбор мусора (КГМ) - комплекс мероприятий, связанных с очисткой рабочими контейнеров и
контейнерных площадок. Сбор КГМ - загрузка дворниками и рабочими комплексной уборки бункеровнакопителей собранным с территории КГМ.
2.9. Вывоз мусора (КГМ) - выгрузка мусора из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей с
КГМ) в спецтранспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка их с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизации.
2.10. Договор на вывоз мусора (КГМ) - письменное соглашение, заключенное между заказчиком
и специализированным предприятием, на вывоз мусора (КГМ).
2.11. График вывоза мусора (КГМ) - составная часть договора на вывоз мусора (КГМ) с указанием
места (адреса), объема и времени вывоза.
2.12. Навал мусора - скопление отходов производства и потребления, возникшее в результате их
самовольного (несанкционированного) сбора (размещения) или складирования, по объему не превышающее 1 кубического метра.
2.13. Очаговый навал мусора - скопление отходов производства и потребления, возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) или складирования, по объему до 30 кубических метров на территории площадью до 50 квадратных метров.
2.14. Несанкционированная свалка мусора - скопление отходов производства и потребления,
возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) или складирования, на площади свыше 50 квадратных метров и объемом свыше 30 кубических метров.
3. Общие положения
3.1. Физические лица - собственники жилых помещений, земельных участков, юридические лица,
индивидуальные предприниматели, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения Хорлово, обязаны заключать договоры на вывоз мусора с
подрядными мусоровывозящими организациями или предприятиями.
3.2. Организация сбора мусора осуществляется в контейнеры, бункеры-накопители, которые размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках, а также попакетным способом.
Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах,
газонах и ближе 20 метров от подъездов домов.
Запрещается самовольная установка контейнеров и бункеров-накопителей без согласования с
администрацией городского поселения Хорлово.
3.3. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии контейнерных площадок возлагается на их владельцев.
3.4. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляются хозяйствующим субъектом самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях.
3.5. Переполнение контейнеров и бункеров-накопителей мусором не допускается.
3.6. Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящими организациями. Вывоз мусора должен
осуществляться не реже двух раз в неделю в соответствии с графиком, в котором указаны адреса
мест сбора, объемы мусора, день и время вывоза.
Крупногабаритные отходы: старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и
т.п. - должны вывозиться с контейнерных площадок мусоровозами для крупногабаритных отходов
или обычным грузовым транспортом по отдельному графику согласно утвержденным тарифам.
Мусоровывозящие организации должны представлять график вывоза мусора для контроля в администрацию городского поселения Хорлово.
3.7. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или при загрузке
бункера, производят работники организации, осуществляющей вывоз мусора.
3.8. Обязанность по поддержанию чистоты и порядка на контейнерных площадках и прилегающей
территории до 5 м возлагается на специализированное предприятие, осуществляющее вывоз мусора.
Обязанность по поддержанию чистоты и порядка в местах попакетного сбора и прилегающей к
ним территории возлагается на собственников частных домовладений.
3.9. Площадки для установки контейнеров для сбора мусора должны быть с твердым покрытием
и удобным подъездом для спецавтотранспорта. Контейнерные площадки и площадки для установки
бункеров-накопителей должны быть постоянно очищены от бытового и крупногабаритного мусора,
содержаться в чистоте и порядке.
3.10. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5
метра, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию.
3.11. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров.
3.12. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправном состоянии, покрашены, иметь маркировку с указанием реквизитов специализированного предприятия, осуществляющего вывоз мусора.
На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов специализированного предприятия, осуществляющего вывоз мусора.
3.13. На рынках, в парках, зонах отдыха, в учреждениях образования, здравоохранения и в других
местах массового посещения населения, на улицах, у каждого подъезда жилых домов, на остановках
пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты должны быть установлены урны.
Очистка, дезинфекция и покраска урн осуществляется:
- установленных возле подъездов муниципальных жилых домов - управляющей организацией;
- расположенных на остановках пассажирского транспорта - организациями, осуществляющими
уборку остановок;
- установленных возле торговых объектов - торгующими организациями;
- установленных в парках, садах, зонах отдыха и в других местах массового отдыха - хозяйствующими субъектами, осуществляющими обслуживание данных объектов;
- установленных возле учреждений образования, здравоохранения, милиции, в других местах
массового посещения людей - данными учреждениями и организациями.
Очистка урн осуществляется по мере их заполнения. Мойка урн производится по мере загрязнения. Покраска урн осуществляется не реже одного раза в год (как правило, в летний период), а также
по мере необходимости.
3.14. Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и
работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на
указанных территориях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров. Места временной установки контейнеров и бункеров должны быть согласованы с собственником, владельцем,
пользователем территории и администрацией городского поселения Хорлово.
3.15. Мусоровывозящие организации обязаны ежеквартально не позднее 10-го числа каждого
следующего за окончанием квартала месяца представлять в администрацию городского поселения
Хорлово сведения с указанием:
- перечня предприятий и организаций, заключивших договоры на механизированный вывоз мусора;
- объемов ежеквартального вывоза мусора;
- перечня предприятий и организаций, расторгнувших действующие договоры на механизированный вывоз мусора.
3.16. На территории городского поселения Хорлово запрещается:
- перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов мусор, смет, счищаемые с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов;
- откачивать воду на проезжую часть дорог при ликвидации аварий на водопроводных, канализационных и тепловых сетях;
- выносить мусор раньше времени, установленного графиком попакетного сбора;
- сбрасывать мусор вне отведенных и специально оборудованных для этой цели мест;
- разводить костры в местах общественного пользования, сжигать мусор, листву, траву, части
деревьев и кустарников;
- сжигать мусор в мусоросборниках;
- производить захоронение мусора на территории земельных участков, на которых расположены
дома;
- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, спил деревьев
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без покрытия брезентом или другим материалом.
3.17. За нарушение правил сбора и вывоза мусора юридические и физические лица несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
25.08.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 22/2011-ОЗ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 25.08.2011 № 251/38
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год»
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт «О
бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «О внесении изменений в
нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год» в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год»

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 25.08.2011 №251/38

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Хорлово:
1. Внести следующие изменения в Нормативный правовой акт от 16.12.2010 № 51/2010-СД «О
бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год» (с изменениями, внесенными НПА №/№
05/2011-СД, 08/2011-СД, 09/2011-СД, 12/2011-СД, 17/2011-СД, 21/2011-СД):
1.1 П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет городского поселения Хорлово на
2011 год по доходам в сумме 41803,73 тыс. рублей и по расходам в сумме 42700,43 тыс. рублей.
1.2 Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово в 2011 году
по основным источникам» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему нормативному правовому акту.
1.3. Приложение 3 «Расходы бюджета городское поселение Хорлово на 2011 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему нормативному правовому акту.
1.4. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему нормативному правовому акту.
1.5. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Хорлово на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему нормативному правовому акту
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня подписания.
Глава городского поселения Хорлово 		
А.М.Покровский
25.08.2011 г.
Нормативный правовой акт
№24/2011-СД
Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 25.08.2011 г.№24/2011-СД
Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Поступление доходов
в бюджет городского поселения Хорлово в 2011 году по основным источникам
Коды

Наименование

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

2880

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2880

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации

2880

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
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000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

5600

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.1п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации

1200

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

1200

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации

4400

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

4400

000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

5

000 1 09 04000 00 0000 110

Налоги на имущество

5

000 1 09 04050 00 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года)

5

000 1 09 04050 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях поселений

5

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 456,00

000 1 11 05000 00 0000 120

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

2069

000 1 11 05010 00 0000 120

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

1 152,00

000 1 11 05010 10 0000 120

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

1 152,00

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

917

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

387

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

387

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

387

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

150

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

150

000 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений

150

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

80

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

80

000 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

30202,73

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

30194,81

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

26 211,00

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

9 265,00

000 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

9 265,00

000 2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

16 946,00

000 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

16 946,00

000 2 02 02000 00 0001 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

3145,81

000 2 02 02088 00 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от государственной
корпорации
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

1510,54

000 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1510,54

000 2 02 02089 00 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

755,27

11 601,00

2860

000 2 02 02089 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов

000 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

880

000 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

880
453
453

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

6030

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

430

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 1 06 01030 10 0000 110

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

430

000 2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

20

80

755,27
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000 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

453

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

385

000 2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

10

000 2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований

10

000 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

375

000 2 18 00000 00 0000 000

000 2 18 05000 10 0000 000

000 2 18 05030 10 0000 151

7,92

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

7,92

7,92
41803,73

Приложение 2
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 25.08.2011г.№24/2011-СД
Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД

в т.ч. за счет субвенции
из других бюджетов

Вид расходов

Целевая статья

Подраздел

Наименование

Уточненный план на год

Расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов

Ведомств. структуры

017

Лесное хозяйство

0407

59,0

Мероприятия в области
использования лесов

охраны,

восстановления

и

Другие вопросы в области национальной экономики

660,4
500

0104

Другие расходы на центральный аппарат

Выполнение функций органами местного самоуправления

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Уплата налога на имущество организаций

0029501

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия
по организации в границах поселения электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения населения и водоотведения)

5210624

Долгосрочная целевая программа на 2009-2012 годы
«Разработка градостроительной документации городского
поселения Хорлово»

7950006

3400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

Субсидии юридическим лицам

95,0

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

0111

Резервные фонды на непредвиденные расходы

0700502

Прочие расходы

013
0113

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления

Субсидии юридическим лицам

400,0

софинансирование расходов на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда за счет бюджета поселения

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

300,0

0920399

1,12

0200

453,0

453

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

453,0

453

Субсидии юридическим лицам

453,0

453

453,0

453

500

Осуществление
первичного
воинского
учета
на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - за
счет субвенции

0013601

Выполнение функций органами местного самоуправления

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера (безопасность на водных объектах)

3965,81

0980101

500

1,12

0300

748,9

0309

616,9

0218010

89,0

Благоустройство
Содержание автомобильных дорог общего пользования

980201

980101

Выполнение функций органами местного самоуправления

755,27

559,40

006

980101

559,40

151,24

006
980201

151,24
72,25

006
980201

72,25
9,51

006
980201

9,51
755,27

006
980602

755,27
129,81

006
980602

129,81
22,52

006
0503

22,52
6373,94

3150107

1300,0
500

6000101

Выполнение функций органами местного самоуправления
на оплату расходов на содержание и ремонт сетей уличного
освещения за счет средств местного бюджета

1510,54
755,27

006

Выполнение функций органами местного самоуправления
на оплату расходов на оплату за уличное освещение за
счет средств местного бюджета

1510,54

006

Субсидии юридическим лицам

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

последствий
техногенного

0501

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств
собственников помещений (заявка 2011 года)
Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств
собственников помещений

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
характера, гражданская оборона

10339,75

Субсидии юридическим лицам

30,0

3400,0

0500

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджета поселения (заявка 2011 года)

30,0
500

Выполнение функций органами местного самоуправления

И

500

Субсидии юридическим лицам

300,0

0920396

Другие расходы - членские взносы в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Московской области»

400,0
331,12

0900200

Другие расходы

400,0

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджета Московской области

188,7

200,0
3400,0

95,0

188,7

017

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

500
7950000

Субсидии юридическим лицам

Иные межбюджетные трансферты

Другие общегосударственные вопросы

8208,4

200,0

Целевые программы муниципальных образований

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

8208,4

59,0
3600,0

3400300

Субсидии юридическим лицам

8492,1
0020499

Резервные фонды

0412

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджета Московской области (заявка 2011 года)

660,4

59,0
500

Субсидии юридическим лицам

Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

2920103

Выполнение функций органами местного самоуправления

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства (заявка 2011 года)

0021100

61,0
3659,0

806,1

Председатель представительного органа муниципального
образования

61,0

0400

жилищное хозяйство

660,4

5210625

71,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

806,1

0103

71,0
500

Иные межбюджетные трансферты

0102

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

2470000

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия
по предупреждению терроризма и экстремизма)

51,0
132,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

806,1

0314

Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности (противопожарная безопасность)

403,9

51,0

017

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

500

5210604

Иные межбюджетные трансферты

73,0

403,9

017

10689,72

Выполнение функций органами местного самоуправления

5210603

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (организация
и осуществление мероприятий по гражданской обороне)

89,0

73,0

017

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (содержание
аварийно –спасательного отряда)

0100

0020300

5210602

Иные межбюджетные трансферты

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Глава муниципального образования

500

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (средства на
чрезвычайные ситуации)

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
ВСЕГО ДОХОДОВ

Выполнение функций органами местного самоуправления

Иные межбюджетные трансферты

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

29

Выпуск №8 (8)

1300,0
3144,7

500
6000102

3144,7
493,7

500

493,7

нормативные правовые акты

500

Озеленение

6000300

Выполнение функций органами местного самоуправления

411,64
500

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

6000400

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000501

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000502

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000503

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000504

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000506

Выполнение функций органами местного самоуправления

4310102
001

Расходы на дополнительные мероприятия по обеспечению
деятельности подведомственных учреждений за счет
средств бюджета Московской области

4310103

0100

10689,72

2742,8

0102

806,1

1662,8

Глава муниципального образования

1662,8

Выполнение функций органами местного самоуправления

115,0
115,0

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

70,0

Председатель представительного органа муниципального
образования

001

Расходы на софинансирование по повышению фонда
оплаты труда муниципального учреждения за счет ср-в из
бюджета Московской области с 01.10.2011г.

4310104

Выполнение функций бюджетными учреждениями
4310201

Выполнение функций бюджетными учреждениями

70,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

9504,8

Культура

0801

9504,8
4400203

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на выполнение
муниципального задания

4409901

Субсидии автономным учреждениям
Субсидии
АМУ
«КПСЦ
«Родник»
(культура)
на
дополнительные мероприятия по развитию социальнокультурной сферы за счет средств из бюджета Московской
области

0020499

4409902

Субсидии автономным учреждениям

006

Субсидии
АМУ
«КПСЦ
«Родник»
(культура)
на
софинансирование расходов на повышение фонда оплаты
труда за счет средств из бюджета Московской области с
01.10.2011г.

4409903

0113

Выполнение функций органами местного самоуправления

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (организация
библиотечного обслуживания населения и комплектование
библиотечных фондов библиотек муниципального района)

5210615

Иные межбюджетные трансферты

017

453,0

1937,2

Выполнение функций органами местного самоуправления

1003

12,06

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
характера, гражданская оборона

1100
1101

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на выполнение
муниципального задания (физическая культура и спорт)

5120001

Субсидии автономным учреждениям

006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура
и спорт) на дополнительные мероприятия по развитию
социально-культурной сферы за счет средств из бюджета
Московской области

5120002

Субсидии автономным учреждениям

006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура
и спорт) на софинансирование расходов на повышение
фонда оплаты труда за счет средств из бюджета Московской
области с 01.10.2011г.

5120003

Субсидии автономным учреждениям

006

государственного

Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
Итого

и

4380,2

Иные межбюджетные трансферты

120,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (содержание
аварийно –спасательного отряда)

120,0

Иные межбюджетные трансферты

21,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (организация
и осуществление мероприятий по гражданской обороне)

2180101

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности (противопожарная безопасность)

89,0

500
5210602

89,0
73,0

017
5210603

73,0
403,9

017
5210604

Иные межбюджетные трансферты

29,0
013

616,9

4521,4

29,0
0650300

0309

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (средства на
чрезвычайные ситуации)

1301

453,0

последствий
техногенного

Выполнение функций органами местного самоуправления

29,0

500

748,9

4521,4

21,2

453,0

0300

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера (безопасность на водных объектах)

1300

0013601

И

12,06

4380,2

1,12
453,0

Социальное обеспечение населения

005

500

Осуществление
первичного
воинского
учета
на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты- за
счет субвенции

12,06

1,12

0203

12,06

Социальные выплаты

0920399

30,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

1000

5058600

30,0
500

0200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Оказание других видов социальной помощи -выплаты
почетным гражданам городского поселения Хорлово

300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обслуживание
внутреннего
муниципального долга

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

1937,2

300,0

0920396

Другие расходы - членские взносы в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Московской области»

400,0
331,12

0900200

Выполнение функций органами местного самоуправления

63,8

400,0
013

70,0

63,8

006

Обслуживание государственного и муниципального долга

0700502

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности

188,7
400,0

Прочие расходы

70,0

95,0
188,7

017

Другие расходы

Субсидии автономным учреждениям

Физическая культура

500

0111

Другие общегосударственные вопросы

8208,4
95,0

5210624

Резервные фонды на непредвиденные расходы

7423,8

8208,4
500

0029501

Резервные фонды

660,4
8492,1

Иные межбюджетные трансферты

7423,8
006

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

10,0

660,4

0104

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия
по организации в границах поселения электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения населения и водоотведения)

806,1
660,4

0021100

Уплата налога на имущество организаций

10,0
001

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0103

Выполнение функций органами местного самоуправления

880,0

806,1
500

Другие расходы на центральный аппарат

15,0
880,0

001

библиотек

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

15,0
001

Расходы за счет субсидий на организацию мероприятий с
детьми и молодежью

фондов

0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления

Выполнение функций бюджетными учреждениями

комплектование
книжных
муниципального образования

42700,43

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0707
001

013

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Молодежная политика и оздоровление детей

4310101

МУ «Администрация городского поселения Хорлово»

200,0
2742,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Наименование

100,0

0700

Другие расходы на проведение мероприятий для детей и
молодежи

Ведомств.структуры

25,0

ОБРАЗОВАНИЕ

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Коды классификации расходов
бюджета

60,0

200,0
500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год

100,0
500

на оплату прочих расходов по благоустройству

119,9

25,0
500

на оплату расходов на приобретение детских площадок

300,0

60,0
500

на ремонт колодцев

Приложение 4
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД

119,9
500

на оплату расходов по отлову собак

411,64
300,0

500

на оплату расходов по содержанию пляжей

219,0

Уточнен
ный план
на год

Выполнение функций органами местного самоуправления

Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 25.08.2011 г.№24/2011-СД

219,0

Вид расх.

6000200

Целев.
статья

Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства

НАША ЖИЗНЬ
8 сентября 2011 ГОДА

Под
раздел

Выпуск №8 (8)

Мин-во
вед-во

30

403,9
51,0

017
0314

51,0
132,0

2470000

71,0

29
42700,43

453

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

71,0

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
8 сентября 2011 ГОДА
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия
по предупреждению терроризма и экстремизма)

5210625

Иные межбюджетные трансферты

61,0

017

61,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

3659,0

Лесное хозяйство

0407

59,0

Мероприятия в области
использования лесов

охраны,

восстановления

и

2920103

Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики

59,0
500

0412

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

3600,0
3400300

Выполнение функций органами местного самоуправления

200,0
500

Целевые программы муниципальных образований

7950000

Долгосрочная целевая программа на 2009-2011 годы
«Разработка градостроительной документации городского
поселения Хорлово»

59,0

3400,0
3400,0

7950006

Выполнение функций органами местного самоуправления

200,0

3400,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

10339,75

жилищное хозяйство

0501

3965,81
0980101
1510,54

006

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджета Московской области (заявка 2011 года)

0980201

Субсидии юридическим лицам
0980101

Субсидии юридическим лицам
0980101

Субсидии юридическим лицам

006

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджета Московской области

0980201

0980201

Расходы на дополнительные мероприятия по обеспечению
деятельности подведомственных учреждений за счет
средств бюджета Московской области

4310103

Выполнение функций бюджетными учреждениями
4310104

Выполнение функций бюджетными учреждениями
4310201

Выполнение функций бюджетными учреждениями
0800

Культура

0801

комплектование
книжных
муниципального образования

фондов

библиотек

Субсидии автономным учреждениям
4409902

006

5210615

Иные межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

Социальное обеспечение населения

1003

72,252
9,50628

12,06

Социальные выплаты

006

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджета поселения (заявка 2011 года)

0980201

Субсидии юридическим лицам

006

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств
собственников помещений (заявка 2011 года)

0980602

Субсидии юридическим лицам

006

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств
собственников помещений

0980602

Субсидии юридическим лицам

Физическая культура

1101

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на выполнение
муниципального задания (физическая культура и спорт)

0503
3150107

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

на оплату расходов на оплату за уличное освещение за
счет средств местного бюджета

6000101

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000102

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000200

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000300

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000400

Выполнение функций органами местного самоуправления

4521,4
5120001

6000501

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000502

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000503

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000504

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000506

Выполнение функций органами местного самоуправления

1300,0

Прочие расходы

1300,0

Итого

29,0

1301

29,0
0650300

29,0

119,9

Сумма
Код
1

100,0
200,0

500

200,0
2742,8

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

2742,8
4310101

1662,8
001

1662,8
115,0

НАИМЕНОВАНИЕ

(тыс.
руб.)

2

3

Дефицит бюджета городского поселения Хорлово

896,7

в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений

60,0
25,0

29,0

Приложение 7
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Хорлово на 2011 год

411,64

0700

4310102

1300

Приложение 4
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 25.08.2011г.№24/2011-СД

219,0

300,0

21,2

42700,43

493,7

ОБРАЗОВАНИЕ

Выполнение функций бюджетными учреждениями

006
и

120,0
21,2

013

3144,7

100,0
500

на оплату прочих расходов по благоустройству

Процентные платежи по муниципальному долгу

25,0
500

на оплату расходов на приобретение детских площадок

6373,94

60,0
500

на ремонт колодцев

006

государственного

4380,2
120,0

5120003

Обслуживание государственного и муниципального долга

22,51972

119,9
500

на оплату расходов по отлову собак

5120002

Субсидии автономным учреждениям
Обслуживание
внутреннего
муниципального долга

4380,2

300,0
500

на оплату расходов по содержанию пляжей

129,81196

411,64
500

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

129,81196

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура
и спорт) на софинансирование расходов на повышение
фонда оплаты труда за счет средств из бюджета
Московской области с 01.10.2011г.

219,0

500

Озеленение

Субсидии автономным учреждениям

493,7
500

Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства

755,27

3144,7
500

на оплату расходов на содержание и ремонт сетей
уличного освещения за счет средств местного бюджета

755,27

12,06
4521,4

006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура
и спорт) на дополнительные мероприятия по развитию
социально-культурной сферы за счет средств из бюджета
Московской области

22,51972

006

Содержание автомобильных дорог общего пользования

9,50628

12,06
005

1100

1937,2
12,06

5058600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

63,8
1937,2

017

Оказание других видов социальной помощи - выплаты
почетным гражданам городского поселения Хорлово

70,0
63,8

006

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (организация
библиотечного обслуживания населения и комплектование
библиотечных фондов библиотек муниципального района)

7423,8
70,0

4409903

Субсидии автономным учреждениям

10,0
7423,8

006

151,23904

151,23904

10,0
001

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на
софинансирование расходов на повышение фонда оплаты
труда за счет средств из бюджета Московской области с
01.10.2011г.

880,0
9504,8

4409901

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на
дополнительные мероприятия по развитию социальнокультурной сферы за счет средств из бюджета Московской
области

15,0

9504,8
4400203

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на выполнение
муниципального задания

70,0

880,0
001

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

115,0

15,0

001

Расходы за счет субсидий на организацию мероприятий с
детьми и молодежью

31
70,0

001

Расходы на софинансирование по повышению фонда
оплаты труда муниципального учреждения за счет ср-в из
бюджета Московской области с 01.10.2011г.

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии юридическим лицам

Другие расходы на проведение мероприятий для детей и
молодежи

001

559,401

72,252

006
софинансирование расходов на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда за счет бюджета поселения

755,27
559,401

006

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

1510,54
755,27

006

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

местного

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии юридическим лицам

Благоустройство

организациями

Выполнение функций бюджетными учреждениями
500

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства (заявка 2011 года)

Выполнение
функций
самоуправления

Выпуск №8 (8)

7,7

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:

896,7

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

896,7

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

896,7

000 01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных образований в валюте Российской Федерации

896,7

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение
кредитов,
предоставленных
организациями в валюте Российской Федерации

кредитными

0

000 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

32

нормативные правовые акты

Выпуск №8 (8)

000 01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных образований
в валюте Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков
муниципальных образований

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков
муниципальных образований

денежных средств

денежных средств

0
42700,43

бюджетов

42700,43
42700,43

бюджетов

42700,43

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 25.08.2011 № 249/38
О Положении «О создании условий для обеспечения
жителей городского поселения Хорлово
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Хорлово Совет
депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять положение «О создании условий для обеспечения жителей городского поселения
Хорлово услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания».
2. Направить положение «О создании условий для обеспечения жителей городского поселения
Хорлово услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОЛОЖЕНИЕ
О создании условий для обеспечения
жителей городского поселения Хорлово
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Принято
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 25.08.2011 г. № 249/38

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и определяет полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для обеспечения жителей Городского поселения Хорлово услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания в соответствии с установленными правилами и требованиями.
Под "созданием условий" понимается комплекс мер, направленных на осуществление, выполнение, организацию и управление деятельностью, обеспечивающей реализацию тех или иных
прав, норм, обязательств и полномочий.
В решении вопросов по созданию условий для обеспечения жителей городского поселения
Хорлово услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания органы местного самоуправления руководствуются:
- Федеральным законом от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи";
- Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи";
- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральным законом от 21.07.2005 N 102-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции...";
- Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»;
- постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 "Об утверждении Правил бытового
обслуживания населения в Российской Федерации";
- постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 "Об утверждении Правил оказания
услуг общественного питания";
- постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров...";
- постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 N 894 "Об утверждении перечня экстренных
служб, вызовов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб";
- Уставом городского поселения Хорлово;
- нормативными актами Совета депутатов городского поселения Хорлово.
Основной задачей по созданию условий для обеспечения жителей городского поселения Хорлово услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания является развитие на территории городского поселения Хорлово конкурентоспособного потребительского рынка,
обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей жителей в товарах, услугах
связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Создание условий для обеспечения жителей городского поселения Хорлово услугами торговли,
общественного питания и бытового обслуживания предусматривает:
- создание жителям городского поселения Хорлово комфортных условий для приобретения
качественных и безопасных товаров и услуг, ориентированных на разные социальные группы потребителей и максимально приближенных к месту проживания;
- создание конкуренции на потребительском рынке, позволяющей сдерживать рост цен, расширять ассортимент реализуемых товаров и оказываемых видов услуг, увеличивать поступление
доходов в бюджет городского поселения Хорлово.
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Развитие потребительского рынка товаров и услуг на территории бюджет городского поселения
Хорлово направлено на:
- рациональное размещение объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания с учетом востребованных ассортиментной политики и видов услуг;
- обеспечение для населения доступности потребительского рынка в цивилизованных формах
его организации;
- развитие предпринимательской активности.
2. Основные полномочия органов местного самоуправления по созданию условий
для обеспечения жителей услугами связи,общественного питания,
торговли и бытового обслуживания
2.1. К полномочиям Совета депутатов городского поселения Хорлово относится:
- принятие нормативных правовых актов в рамках компетенции, определенной действующим
законодательством.
2.2. К полномочиям администрации городского поселения Хорлово в области обеспечения населения услугами связи относятся:
- содействие организациям почтовой связи в размещении объектов почтовой связи, рассмотрение предложений данных организаций о выделении нежилых помещений или строительстве
зданий для размещения отделений почтовой связи и других объектов почтовой связи;
- создание и поддержание устойчивой работы местных почтовых маршрутов;
- содействие организациям почтовой связи в размещении почтовых ящиков на территории
городского поселения Хорлово, контролируют обеспечение организациями, эксплуатирующими
жилые дома, собственниками жилых домов сохранности и поддержания в исправном состоянии
абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентских ящиков;
- подготовка и согласование проектов муниципальных правовых актов по вопросам связи и
информатизации;
- осуществление функций заказчика на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров
для муниципальных нужд в сфере связи и информатизации;
- рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам оказания услуг связи.
2.3. К полномочиям администрации городского поселения Хорлово в сфере общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся:
- создание условий для бесперебойной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, оказание услуг, обеспечивающих спрос и потребности жителей городского поселения
Хорлово в товарах и услугах торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- планирование оптимального размещения сети организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, обеспечивающее территориальную доступность товаров
и услуг;
- обеспечение населения условиями приобретения товаров через стационарную, мелкорозничную сеть и выездную торговлю;
- создание условий для удовлетворения спроса жителей на социально значимые бытовые услуги (парикмахерские, ритуальные, услуги бани, ремонта одежды и обуви);
- формирование конкурентной среды, поддержка и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке товаров и услуг;
- рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
- подготовка и направление исковых заявлений в суд в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей);
- подготовка и направление извещений в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), о выявленных в ходе
рассмотрения жалоб потребителей товарах (работах, услугах) ненадлежащего качества, а также
опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды;
- осуществление контроля в пределах своей компетенции за соблюдением законодательства
в области розничной продажи отдельных видов товаров, санитарных норм и правил реализации
товаров населению;
- разработка проектов правовых актов и внесение предложений о совершенствовании нормативного правового обеспечения деятельности администрации муниципального образования по созданию условий для обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания и бытового
обслуживания;
- организация работы предприятий торговли и общественного питания в период проведения
праздников и культурно-массовых мероприятий;
- формирование и ведение реестра объектов оптовой и розничной торговой сети, предприятий
общественного питания, бытового обслуживания, рынков;
- рассмотрение заявлений, предложений граждан по вопросам совершенствования организации и улучшения качества услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
- прием и проведение устных консультаций граждан и организаций по вопросам организации
торговли, бытового обслуживания, реализации товаров, нарушения прав потребителей;
- подготовка и размещение в СМИ информационных материалов по вопросам организации и
регулирования деятельности в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- проведение мониторинга, анализ состояния и развития потребительского рынка в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- организация создания сети интегрированных торговых организаций, обеспечивающих реализацию продовольственных товаров местных производителей по установленным ценам с применением минимальной торговой надбавки и ориентированных на малообеспеченную категорию
граждан;
- проведение мероприятий по упорядочению работы объектов мелкорозничной торговой сети,
рынков;
- взаимодействие с уполномоченными органами государственной власти по предупреждению,
выявлению правонарушений в сфере потребительского рынка, в том числе путем проведения рейдов;
- оказание содействия продвижению на потребительский рынок товаров местных производителей;
- взаимодействие с общественными объединениями субъектов бизнеса в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
3. Финансовое обеспечение
Реализация полномочий по созданию условий для обеспечения жителей городского поселения
Хорлово услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания является расходным обязательством городского поселения Хорлово.
Для решения данного вопроса местного значения могут быть использованы иные источники
финансирования в соответствии с действующим законодательством.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
25.08.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 23/2011-СД
Информационное сообщение
Администрация городского поселения Хорлово сообщает, что в связи с технической ошибкой,
при опубликовании «Информации о численности муниципальных служащих администрации городского поселения Хорлово и фактических расходах на их денежное содержание на 1.07.2011г.
в номере №7 от 5 августа 2011 года в строке «Фактические расходы на денежное содержание
работников АМУ «КПСЦ Родник» (т. руб)» вместо цифры 2840,5 читать 4250,567
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