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Муниципальный Совет
муниципального образования «Няндомское»
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
Двадцать второй внеочередной сессии
от «23 » ноября 2018 года

№116

г. Няндома, Архангельской области
О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Няндомское»
Няндомского района Архангельской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодек
са Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Фе
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», статьями 7 и 22 Устава муниципального
образования «Няндомское», муниципальный Совет р е ш и л:
1. Внести изменения в Правила землепользования и зас
тройки муниципального образования «Няндомское» Няндом
ского района Архангельской области, утвержденные решени
ем муниципального Совета МО «Няндомское» от 22 декабря
2017 года № 69, изложив Правила землепользования и заст
ройки муниципального образования «Няндомское» Няндомс
кого района Архангельской области в новой редакции соглас
но Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль
ного опубликования.
Председатель муниципального Совета
руководитель Няндомского
муниципального образования
В.А. Коновалов
ООО «Геодезия и межевание»
150002 Россия, г. Ярославль, ул. Будкина, д. 7
Правила землепользования и застройки
муниципального образования
«Няндомское» Няндомского муниципального района
Архангельской области
Генеральный директор
ООО «Геодезия и межевание»
Руководитель темы,
главный архитектор проекта

И. П. Губочкин
Р. Н. Шатров

Ярославль, 2017 г.
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соблюдения требований, установленных действующим зако
нодательством, Правилами, иными нормативноправовыми
актами, нормативнотехническими документами. Виды разре
шенного использования земельных участков и объектов капи
тального строительства включают в себя основные виды раз
решенного использования, условно разрешенные виды ис
пользования, вспомогательные виды разрешенного использо
вания.
Водоохранные зоны – территории, которые примыкают к
береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ру
чьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавлива
ется специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засоре
ния, заиления указанных водных объектов и истощения их вод,
а также сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Временные здания и сооружения – некапитальные строе
ния и сооружения, размещаемые на определенный срок, по
истечении которого подлежащие демонтажу, за счёт аренда
тора в сроки указанные в договоре аренды, если иное не пре
дусмотрено договором аренды земельного участка.
Временные здания и сооружения для нужд строительного
процесса – здания и сооружения, возводимые для использо
вания при строительстве объекта капитального строительства
на период производства градостроительных изменений и под
лежащие демонтажу после прекращения деятельности, для
которой они возводились.
Вспомогательные виды разрешенного использования зе
мельных участков и объектов капитального строительства –
виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать ко
торые на земельных участках разрешено в силу перечисления
этих видов деятельности и объектов
в составе регламентов использования территорий приме
нительно к соответствующим территориальным зонам, при
этом 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
разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства и осуществляются только совме
стно с ними.
Высота здания, строения, сооружения  расстояние по вер
тикали, измеренное от проектной отметки земли до наивыс
шей отметки плоской крыши здания или до наивысшей отмет
ки конька скатной крыши здания, наивысшей точки строения,
сооружения; может устанавливаться в составе регламента ис
пользования территорий применительно к соответствующей
территориальной зоне, обозначенной на карте территориаль
ного зонирования.
Государственный строительный надзор – надзор, осуще
ствляемый при строительстве, реконструкции объектов капи
тального строительства, а также при их капитальном ремонте,
если при его проведении затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности таких
объектов и проектная документация таких объектов капиталь
ного строительства подлежит государственной экспертизе в
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ
либо проектная документация таких объектов капитального
строительства является типовой проектной документацией или
ее модификацией.
Государственный кадастровый учет земельного участка –
действия уполномоченного органа по внесению в государ
ственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом иму
ществе, которые подтверждают существование такого недви
жимого имущества с характеристиками, позволяющими опре
делить такое недвижимое имущество в качестве индивидуаль
ноопределенной вещи, или подтверждают прекращение су
ществования такого недвижимого имущества, а также иных
сведений о недвижимом имуществе.
Градостроительная деятельность – деятельность по раз
витию территорий, в том числе городов и иных поселений,
осуществляемая в виде территориального планирования, гра
достроительного зонирования, планировки территории, архи
тектурностроительного проектирования, строительства, ка
питального ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства, эксплуатации зданий, сооружений.
Градостроительное зонирование – зонирование террито
рии муниципального образования в целях определения тер
риториальных зон и установления градостроительных регла
ментов.
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) – до
кумент, подготавливаемый по форме, установленной уполно
моченным Правительством Российской Федерации федераль
ным органом исполнительной власти, содержащий информа
цию о границах земельного участка, разрешенном использо
вании земельного участка и иную информацию, используемую
при архитектурностроительном проектировании, строитель
стве, реконструкции объекта капитального строительства.
Градостроительный регламент – устанавливаемые в пре
делах границ соответствующей территориальной зоны виды
разрешенного использования земельных участков, равно как
всего, что находится над и под поверхностью земельных учас
тков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства, предель
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель
ных участков и предельные параметры разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строитель
ства, ограничения использования земельных участков и объек
тов капитального строительства, а также применительно к тер
риториям, в границах которых предусматривается осуществ
ление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности соответствующей территории объек
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк
тур и расчетные показатели максимально допустимого уров
ня территориальной доступности указанных объектов для на
селения
Дачный земельный участок – земельный участок, предос
тавленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха
(с правом возведения жилого строения без права регистра
ции проживания в нем или жилого дома с правом регистрации
проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а

Введение
Правила землепользования и застройки территории муни
ципального образования «Няндомское» Архангельской обла
сти (далее – Правила) являются муниципальным нормативным
правовым актом, разработанным в соответствии с Градостро
ительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и
другими нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, Архангельской области и нормативными правовыми
актами муниципального образования «Няндомское».
Правила являются результатом градостроительного зони
рования территории муниципального образования «Няндом
ское» – установления территориальных зон и градостроитель
ных регламентов использования территорий.
В соответствии с частью 1 статьи 9 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, назначение территорий оп
ределяется документами территориального планирования.
Настоящие Правила обязательны для соблюдения органа
ми государственной власти, органами местного самоуправ
ления, физическими и юридическими лицами, должностны
ми лицами, осуществляющими, регулирующими или контро
лирующими градостроительную деятельность.
Настоящие Правила применяются наряду с техническими
регламентами (до их вступления в силу в установленном по
рядке – с нормативными техническими документами в части,
не противоречащей Федеральному закону «О техническом
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской
Федерации), нормативами и стандартами, установленными
уполномоченными органами, в целях обеспечения безопасно
сти жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и бе
зопасности зданий, строений, сооружений, защиты имуще
ства, сохранения окружающей природной среды, охраны
объектов культурного наследия и иными обязательными тре
бованиями.
ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕ
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕ
НЕНИЙ
ГЛАВА 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах
землепользования и застройки
Арендатор земельного участка – лицо, владеющее и
пользующееся земельным участком по договору аренды или
субаренды.
Акт приемки – документ, подготовленный по завершении
строительства, реконструкции, капитального ремонта на ос
новании договора, оформленный в соответствии с требова
ниями гражданского законодательства, подписанный застрой
щиком (техническим заказчиком)
и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком)
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства, удостоверяющий, что
обязательства исполнителя (подрядчика, генерального под
рядчика) перед застройщиком (техническим заказчиком) вы
полнены, результаты работ соответствуют градостроительно
му плану земельного участка, утвержденной проектной доку
ментации, требованиям технических регламентов, иным усло
виям договора, и что застройщик (заказчик) принимает выпол
ненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчи
ком) работы.
В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации (далее – Градостро
ительный кодекс РФ) акт приемки объекта капитального стро
ительства прилагается к заявлению о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.
Благоустройство – совокупность работ на территории по
инженерной подготовке, прокладке подземных и надземных
коммуникаций, озеленению, обводнению открытыми водоема
ми и обеспечению элементами малых архитектурных форм в
целях создания комфортности пользования территорией по
назначению.
Благоустройство населенных мест – совокупность работ и
мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удоб
ных и культурных условий жизни в городах, поселках городс
кого типа и сельских населенных местах, на курортах и в зонах
отдыха. Охватывает следующие виды работ и мероприятий:
инженерная подготовка территории для городского строитель
ства; строительство головных сооружений, прокладка и эксп
луатация коммунальных сетей водоснабжения, канализации,
энергоснабжения, телефонизации и радиофикации; создание
систем санитарной очистки территории и удаления мусора;
мероприятия по улучшению микроклимата; улучшение усло
вий инсоляции и проветривания городской среды; охрана от
загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и под
земных вод, почвы; защита от городского шума, электронных
излучений и радиоактивного загрязнения среды; устройство
дорог и развитие городского транспорта, уменьшение возмож
ности уличного травматизма; озеленение; искусственное ос
вещение и внешнее благоустройство территории города и т.д.
Блокированные жилые дома – жилые дома с количеством
этажей
не более чем три, состоящие из нескольких блоков, коли
чество которых
не превышает десять и каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие сте
ны) без проемов с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход
на территорию общего пользования.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства – виды деятельности,
объекты, осуществлять и размещать которые на земельных
участках разрешено в силу поименования их в составе регла
ментов использования территорий применительно к соответ
ствующим территориальным зонам при условии обязательного

также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофе
ля).
Документация по планировке территории – документация,
которая осуществляется в целях обеспечения устойчивого раз
вития территорий, выделения элементов планировочной
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), уста
новления границ земельных участков, на которых расположе
ны объекты капитального строительства, границ земельных
участков, предназначенных для строительства и размещения
линейных объектов.
Застройщик – физическое или юридическое лицо, обес
печивающее на принадлежащем ему земельном участке или
на земельном участке иного правообладателя (которому при
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капиталь
ного строительства государственной (муниципальной) соб
ственности органы государственной власти (государственные
органы), Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом», Государственная корпорация по космической дея
тельности «Роскосмос», органы управления государственны
ми внебюджетными фондами или органы местного самоуправ
ления передали в случаях, установленных бюджетным законо
дательством Российской Федерации, на основании соглаше
ний свои полномочия государственного (муниципального) за
казчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, а также выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Защитные насаждения – зеленые насаждения, применяе
мые в целях защиты от неблагоприятных воздействий, факто
ров внешней среды, например, ветрозащитные насаждения,
шумозащитные, газозащитные (в том числе зеленые насаж
дения на территории санитарнозащитных зон, санитарных
разрывов).
Зеленые насаждения общего пользования – зеленые на
саждения на выделенных в установленном порядке земельных
участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ
на которые бесплатен и свободен для неограниченного круга
лиц (в том числе зеленые насаждения парков, городских ле
сов, садов, скверов, бульваров, зеленые насаждения озеле
нения городских улиц).
Зеленые насаждения ограниченного пользования – зеле
ные насаждения на земельных участках, предназначенных для
рекреационных целей, доступ на которые осуществляется на
платной основе или ограничен особым режимом использова
ния (в том числе парки специализированные, озеленение уч
реждений народного образования, иных учреждений).
Зеленые насаждения внутриквартального озеленения – все
виды зеленых насаждений, находящиеся в границах красных
линий кварталов, кроме зеленых насаждений, относящихся к
другим видам.
Землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся зе
мельными участками на праве пожизненного наследуемого
владения.
Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся
земельными участками на праве постоянного (бессрочного)
пользования или на праве безвозмездного срочного пользо
вания.
Зоны с особыми условиями использования территорий –
охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) наро
дов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затоп
ления, подтопления, зоны санитарной охраны источников пи
тьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, зоны охра
няемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом
с количеством этажей не более чем три, предназначенный для
проживания одной семьи.
Индивидуальные застройщики (физические лица) – граж
дане, получившие в установленном порядке земельный учас
ток для строительства жилого дома с хозяйственными пост
ройками для ведения личного подсобного хозяйства и осуще
ствляющие это строительство либо своими силами, либо с
привлечением других лиц или строительных организаций.
Инженерные изыскания – изучение природных условий и
факторов техногенного воздействия в целях рационального и
безопасного использования территорий и земельных участ
ков в их пределах, подготовки данных по обоснованию мате
риалов, необходимых для территориального планирования,
планировки территории и архитектурностроительного проек
тирования.
Инженерные сети (коммуникации) – комплекс инженерных
систем, прокладываемых на территории и в зданиях электро
станции, используемых в процессе электро, тепло, газо,
водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондициониро
вания, телефонизации с целью обеспечения жизнедеятельно
сти объекта.
Инженерное (инженернотехническое) обеспечение терри
тории – комплекс мероприятий по строительству новых (ре
конструкции существующих) сетей и сооружений объектов
инженерной инфраструктуры с целью обеспечения устойчи
вого развития территории.
Инженерная подготовка территории – комплекс инженер
ных мероприятий по освоению территории, обеспечивающих
размещение объектов капитального строительства (верти
кальная планировка, организация поверхностного стока, уда
ление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и
реконструкция водоемов, берегоукрепительных сооружений,
благоустройство береговой полосы, понижение уровня грун
товых вод, защита территории от затопления и подтопления,
освоение оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.).
Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры
– комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи,
инженерного оборудования, а также объектов социального и
культурнобытового обслуживания населения, обеспечиваю
щий устойчивое развитие и функционирование территории.
Инженернотранспортная инфраструктура – совокупность
транспортных и обслуживающих сетей, устройств и головных
сооружений, составляющих систему инженернотранспортно
( Продолжение на 15 й стр.).
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го технического оборудования города.
Капитальный ремонт линейных объектов – изменение па
раметров линейных объектов или их участков (частей), кото
рое не влечет за собой изменение класса, категории и (или)
первоначально установленных показателей функционирова
ния таких объектов и при котором не требуется изменение гра
ниц полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Капитальный ремонт объектов капитального строитель
ства (за исключением линейных объектов) – замена и (или)
восстановление строительных конструкций объектов капи
тального строительства или элементов таких конструкций, за
исключением несущих строительных конструкций, замена и
(или) восстановление систем инженернотехнического обес
печения и сетей инженернотехнического обеспечения объек
тов капитального строительства или их элементов, а также
замена отдельных элементов несущих строительных конструк
ций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких
конструкций элементы и (или) восстановление указанных эле
ментов.
Коэффициент застройки – отношение площади, занятой
зданиями и сооружениями, к площади участка.
Коэффициент озеленения – отношение площади зеленых
насаждений (сохраняемых и искусственно высаженных) к пло
щади земельного участка.
Коэффициент плотности застройки земельного участка –
отношение площади всех этажей зданий и сооружений к пло
щади участка (квартала).
Красные линии – линии, которые обозначают существую
щие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) грани
цы территорий общего пользования и (или) границы терри
торий, занятых линейными объектами и (или) предназначен
ных для размещения линейных объектов.
Линейные объекты – линии электропередачи, линии свя
зи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопро
воды, автомобильные дороги, железнодорожные линии и дру
гие подобные сооружения;
Линии градостроительного регулирования – красные ли
нии; границы земельных участков; линии, обозначающие ми
нимальные отступы построек от границ земельных участков
(включая линии регулирования застройки); границы зон дей
ствия публичных сервитутов, границы зон резервирования
земель, изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участ
ков, зданий, строений, сооружений для государственных или
муниципальных нужд; границы санитарнозащитных, водоох
ранных и иных зон с особыми условиями использования зе
мельных участков, зданий, строений, сооружений.
Линии регулирования застройки (линии застройки) – ли
нии, устанавливаемые в документации по планировке терри
тории (в том числе в градостроительных планах земельных
участков) по красным линиям или с отступом от красных ли
ний, и предписывающие расположение внешних контуров
проектируемых зданий, строений, сооружений и, в соответ
ствии с Градостроительным кодексом РФ, определяющие
место допустимого размещения зданий и сооружений.
Личное подсобное хозяйство – форма непредпринима
тельской деятельности по производству и переработке сель
скохозяйственной продукции, ведется гражданином или граж
данином и совместно проживающими с ним и (или) совмест
но осуществляющими с ним ведение личного подсобного хо
зяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных
потребностей на земельном участке, предоставленном и (или)
приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.
Многоквартирный жилой дом – жилой дом, состоящий из
совокупности двух и более квартир, имеющих самостоятель
ные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жи
лому дому, либо в помещения общего пользования в таком
доме и содержащий в себе элементы общего имущества соб
ственников помещений в таком доме в соответствии с жилищ
ным законодательством.
Обслуживание населения на территории малоэтажной
застройки – обеспечение жителей необходимыми услугами;
на территориях малоэтажной жилой застройки организуется,
как правило, повседневное обслуживание, предоставляющее
жителям услуги первой необходимости, и в отдельных случа
ях – периодическое обслуживание, предоставляющее услуги
еженедельного и более редкого спроса.
Объект капитального строительства – здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не завершено
(далее – объекты незавершенного строительства), за исклю
чением временных построек, киосков, навесов и других по
добных построек.
Объекты культурного наследия (памятники истории и куль
туры) народов Российской Федерации – объекты недвижи
мого имущества (включая объекты археологического насле
дия) и иные объекты с исторически связанными с ними тер
риториями, произведениями живописи, скульптуры, декора
тивноприкладного искусства, объектами науки и техники и
иными предметами материальной культуры, возникшие в ре
зультате исторических событий, представляющие собой цен
ность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, гра
достроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этно
логии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источни
ками информации о зарождении и развитии культуры.
Отступ здания, сооружения от границы участка – рассто
яние между границей участка и стеной здания.
Основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства – виды дея
тельности и объекты, осуществлять и размещать которые на
земельных участках разрешено в силу перечисления этих ви
дов деятельности и объектов в составе регламентов исполь
зования территорий применительно к соответствующим тер
риториальным зонам при том, что выбор таких видов деятель
ности и объектов осуществляется правообладателями зе
мельных участков и объектов капитального строительства
самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласо
ваний) при условии соблюдения требований технических рег
ламентов. Право указанного выбора без получения дополни
тельных разрешений и согласований не распространяется на
органы государственной власти, органы местного самоуправ
ления, государственные и муниципальные учреждения, госу

дарственные и муниципальные унитарные предприятия.
Охранные зоны – территории, в границах которых устанав
ливаются особые условия и требования к использованию зе
мельных участков, осуществлению хозяйственной и иной дея
тельности, которые устанавливаются в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
Парковка (парковочное место) – специально обозначенное
и при необходимости обустроенное и оборудованное место,
являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или)
примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эс
такаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично
дорожной сети и предназначенное для организованной стоян
ки транспортных средств на платной основе или без взимания
платы по решению собственника или иного владельца автомо
бильной дороги, собственника земельного участка.
Правила землепользования и застройки – документ градо
строительного зонирования, который утверждается норматив
ными правовыми актами органов местного самоуправления, и
в котором устанавливаются территориальные зоны, градост
роительные регламенты, порядок применения такого документа
и порядок внесения в него изменений.
Подрядчики – физические и юридические лица, которые
выполняют работы по договору подряда и (или) государствен
ному или муниципальному контракту, заключаемым с заказчи
ками в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе
дерации. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществ
ление ими тех видов деятельности, которые подлежат лицен
зированию в соответствии с законодательством в сфере ли
цензирования.
Правообладатели земельных участков, объектов капиталь
ного строительства – собственники, а также владельцы, пользо
ватели и арендаторы земельных участков, объектов капиталь
ного строительства, их уполномоченные лица, обладающие
правами на градостроительные изменения этих объектов пра
ва в силу закона и/или договора.
Предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства – предельные физичес
кие характеристики земельных участков и объектов капиталь
ного строительства (зданий, строений и сооружений), которые
могут быть размещены на территории земельных участков в со
ответствии с регламентом использования территорий, законо
дательством, нормативами градостроительного проектирова
ния, техническими регламентами, нормативными технически
ми документами.
Прибрежные защитные полосы – территории, которые ус
танавливаются в границах водоохранных зон, примыкают к бе
реговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохрани
лищ и на которых установлены дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности.
Проектная документация – документацию, содержащую
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определя
ющую архитектурные, функциональнотехнологические, конст
руктивные и инженернотехнические решения для обеспечения
строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства, их частей, капитального ремонта.
Проект планировки территории – документация, которая
осуществляется для выделения элементов планировочной
структуры, установления границ территорий общего пользова
ния, границ зон планируемого размещения объектов капиталь
ного строительства, определения характеристик и очереднос
ти планируемого развития территории.
Проект межевания территории – вид документации по пла
нировке территории, подготавливаемой применительно к зас
троенным и подлежащим застройке территориям, расположен
ным в границах элементов планировочной структуры в целях
установления границ застроенных земельных участков и гра
ниц незастроенных земельных участков.
Приквартирный участок – земельный участок, примыкаю
щий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него.
Приусадебный земельный участок – земельный участок,
используемый для ведения личного подсобного хозяйства: про
изводства сельскохозяйственной продукции, а также для воз
ведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зда
ний, строений, сооружений с соблюдением градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарногигие
нических, противопожарных и иных правил и нормативов.
Публичный сервитут – право ограниченного пользования
чужим земельным участком (объектом недвижимости) в инте
ресах неопределенного круга лиц, установленное законом или
иным правовым актом Российской Федерации, правовым ак
том субъекта Российской Федерации, правовым актом органа
местного самоуправления с учетом результатов публичных слу
шаний в случаях, если это необходимо для обеспечения инте
ресов государства, местного самоуправления или местного
населения, без изъятия земельных участков. Территория сер
витута определяется на стадии подготовки документации по
планировке территории – проекта межевания.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ,
который удостоверяет выполнение строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства в полном объеме в
соответствии с разрешением на строительство, проектной до
кументацией, а также соответствие построенного, реконстру
ированного объекта капитального строительства требованиям
к строительству, реконструкции объекта капитального строи
тельства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, разрешенному использованию зе
мельного участка или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проекту планировки территории и проекту
межевания территории, а также ограничениям, установленным
в соответствии с земельным и иным законодательством Рос
сийской Федерации.
Разрешение на отклонение предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитально
го строительства – документ, предусмотренный статьи 40 Гра
достроительного кодекса РФ, дающий правообладателю зе
мельного участка право осуществлять строительство, рекон
струкцию объектов капитального строительства, с отклонени
ем от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установ
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ленных градостроительным регламентом для соответствую
щей территориальной зоны.
Разрешение на строительство – документ, который под
тверждает соответствие проектной документации требовани
ям, установленным градостроительным регламентом, проек
том планировки территории и проектом межевания террито
рии, при осуществлении строительства, реконструкции объек
та капитального строительства, не являющегося линейным
объектом, или требованиям, установленным проектом плани
ровки территории и проектом межевания территории, при осу
ществлении строительства, реконструкции линейного объек
та, а также допустимость размещения объекта капитального
строительства на земельном участке в соответствии с разре
шенным использованием такого земельного участка и огра
ничениями, установленными в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации. Разреше
ние на строительство дает застройщику право осуществлять
строительство, реконструкцию объекта капитального строи
тельства.
Разрешенное использование земельных участков и иных
объектов недвижимости – использование недвижимости (зе
мельных участков и объектов капитального строительства) в
соответствии с регламентом использования территорий, ог
раничениями на использование земельных участков и объек
тов капитального строительства, установленными законода
тельством, а также публичными сервитутами.
Резервирование территорий – деятельность органов мес
тного самоуправления Поселения по определению террито
рий, необходимых для муниципальных нужд Поселения и ус
тановлению для них правового режима, обеспечивающего их
использование для размещения новых или расширения суще
ствующих объектов, необходимых для муниципальных нужд
поселения.
Реконструкция объектов капитального строительства (за
исключением линейных объектов) – изменение параметров
объекта капитального строительства, его частей (высоты, ко
личества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строитель
ства, а также замена и (или) восстановление несущих строи
тельных конструкций объекта капитального строительства, за
исключением замены отдельных элементов таких конструкций
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких кон
струкций элементы и (или) восстановления указанных элемен
тов.
Реконструкция линейных объектов – изменение парамет
ров линейных объектов или их участков (частей), которое вле
чет за собой изменение класса, категории и (или) первоначаль
но установленных показателей функционирования таких
объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при ко
тором требуется изменение границ полос отвода и (или) ох
ранных зон таких объектов.
Санитарнозащитная зона – зона, отделяющая промыш
ленное предприятие от жилых и общественных территорий, в
пределах которой размещение зданий и сооружений, а также
благоустройство регламентируется санитарными нормами.
Система озеленения – совокупность зеленых насаждений
города, представленная как целостная пространственнофун
куциональная система, охватывающая все уровни организа
ции городского пространства (город – район – микрорайон –
квартал – жилой двор) и все функции, выполняемые совокуп
ностью озелененных территорий (культурнофункциональные,
санитарнооздоровительные, эстетические и пр.).
Собственник земельного участка – лицо, которому земель
ный участок принадлежит на праве пожизненного наследуе
мого владения по основаниям, предусмотренным законом.
Социальная инфраструктура – часть инфраструктуры го
рода, которая обслуживает разнообразные социальные зап
росы его населения в здравоохранении, воспитании и обра
зовании, культурной жизни, торговле, бытовом обслуживании
и т.д.
Строительство – создание зданий, строений, сооружений
(в том числе на месте сносимых объектов капитального стро
ительства).
Территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах
определены границы и установлены градостроительные рег
ламенты.
Территории общего пользования – территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые по
лосы водных объектов общего пользования, скверы, бульва
ры).
Технический заказчик – физическое лицо, действующее на
профессиональной основе, или юридическое лицо, которые
уполномочены застройщиком и от имени застройщика заклю
чают договоры о выполнении инженерных изысканий, о под
готовке проектной документации, о строительстве, реконст
рукции, капитальном ремонте объектов капитального строи
тельства, подготавливают задания на выполнение указанных
видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженер
ные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проект
ной документации, строительство, реконструкцию, капиталь
ный ремонт объектов капитального строительства, материа
лы и документы, необходимые для выполнения указанных ви
дов работ, утверждают проектную документацию, подписыва
ют документы, необходимые для получения разрешения на
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию,
осуществляют иные функции, предусмотренные Градострои
тельным кодексом РФ. Застройщик вправе осуществлять фун
кции технического заказчика самостоятельно.
Технический регламент – документ, который принят меж
дународным договором Российской Федерации, подлежащим
ратификации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, или в соответствии с международным
договором Российской Федерации, ратифицированным в по
рядке, установленном законодательством Российской Феде
рации, или указом Президента Российской Федерации, или
постановлением Правительства Российской Федерации, или
нормативным правовым актом федерального органа исполни
тельной власти по техническому регулированию и устанавли
вает обязательные для применения и исполнения требования
к объектам технического регулирования (продукции или к про
( Продолжение на16 й стр.).
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дукции и связанным с требованиями к продукции процессам
проектирования (включая изыскания), производства, строи
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевоз
ки, реализации и утилизации).
Технические условия – условия подключения проектируе
мого объекта к внеплощадочным сетям инженернотехничес
кого обеспечения, предусматривающие максимальную нагруз
ку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженернотехнического обеспечения.
Усадебный жилой дом – одноквартирный дом с приквар
тирным участком, постройками, для подсобного хозяйства.
Условно разрешенные виды использования – виды дея
тельности, объекты капитального строительства, осуществлять
и размещать которые на земельных участках разрешено в силу
перечисления этих видов деятельности и объектов в составе
регламентов использования территорий применительно к со
ответствующим территориальным зонам при условии получе
ния разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градос
троительного кодекса РФ и статьей 21 настоящих Правил, и
обязательного соблюдения требований технических регламен
тов, ограничений на использование земельных участков и
объектов капитального строительства, установленных законо
дательством, а также публичных сервитутов.
Уличнодорожная сеть (УДС) – система взаимосвязанных
территориальных линейных объектов (площадей, улиц, проез
дов, набережных, бульваров) и территорий транспортных со
оружений (развязок, тоннелей и т. д.), являющихся террито
риями общего пользования.
Функциональные зоны – зоны, для которых документами
территориального планирования определенны границы и фун
кциональное назначение.
Хозяйственная постройка – строение, которое по отноше
нию к основному зданию имеет второстепенное значение на
земельном участке. Хозяйственные постройки зачастую бы
вают некапитального типа, к их числу относятся сараи, гаражи
(индивидуального пользования), навесы, дворовые погреба и
т.п.
Частный сервитут – право ограниченного пользования чу
жим земельным участком и объектом капитального строитель
ства, устанавливаемое решением суда или соглашением меж
ду лицом, являющимся собственником земельного участка и
объекта капитального строительства, и лицом, требующим
установления сервитута.
Этаж – часть здания между отметками верха перекрытия
или пола по грунту и отметкой верха расположенного над ним
перекрытия (покрытия). Отнесение этажа к надземному, цо
кольному, подвальному и подземному осуществляется исхо
дя из взаимного расположения отметки пола и планировоч
ной отметки земли.
Этажность здания – число надземных этажей, в том числе
технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если
верх его перекрытия находится выше средней планировочной
отметки земли, а также тротуара или отмостки не менее чем
на два метра.
Статья 2. Цели правил землепользования и застройки
Целями Правил являются:
1) создание условий для устойчивого развития территории
поселения, сохранения окружающей среды и объектов куль
турного наследия;
2) создание условий для планировки территории поселе
ния;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства;
4) создание условий для привлечения инвестиций, в том
числе путем предоставления возможности выбора наиболее
эффективных видов разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
5) контроля градостроительной (строительной) деятельно
сти юридических и физических лиц со стороны органов надзора.
Статья 3. Область применения правил землепользования
и застройки
1. Правила распространяются на всю территорию муници
пального образования «Няндомское».
Требования установленных Правилами градострои
тельных регламентов сохраняются при изменении формы соб
ственности на земельный участок, объект капитального стро
ительства, при переходе прав на земельный участок, объект
капитального строительства другому правообладателю.
2. Правила применяются, в том числе, при:
подготовке, проверке и утверждении документации по пла
нировке территории, в том числе при подготовке градострои
тельных планов земельных участков;
принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разре
шений на условно разрешённые виды использования земель
ных участков и объектов капитального строительства;
принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разре
шений на отклонение от предельных параметров разрешён
ного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
Статья 4. Общедоступность информации о правилах зем
лепользования и застройки
1. Все текстовые и графические материалы Правил явля
ются общедоступной информацией.
2. Администрация муниципального образования «Няндом
ский муниципальный район» обеспечивает доступность Пра
вил путём:
1) опубликования в порядке, установленном для официаль
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации;
2) размещения Правил:
на официальном сайте администрации муниципального
образования «Няндомский муниципальный район» в информа
ционнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в информационной системе обеспечения градостроитель
ной деятельности Няндомского муниципального района;
в федеральной государственной информационной систе
ме территориального планирования.

Выпуск №9 (73) г. Няндома
Статья 5. Информационная система обеспечения гра
достроительной деятельности
1. Информационная система обеспечения градострои
тельной деятельности – это систематизированный свод
документированных сведений о развитии территорий, об
их застройке, о земельных участках, об объектах капиталь
ного строительства и иных необходимых для осуществле
ния градостроительной деятельности сведений.
Перечень документированных сведений, подлежащих
включению в информационную систему обеспечения гра
достроительной деятельности, установлен статьей 56 Гра
достроительного кодекса РФ.
2. Ведение информационных систем обеспечения гра
достроительной деятельности осуществляется органами
местного самоуправления муниципальных районов путем
сбора, документирования, актуализации, обработки, сис
тематизации, учета и хранения сведений, необходимых для
осуществления градостроительной деятельности.
3. Органы местного самоуправления муниципального
образования «Няндомское», принявшие, утвердившие, вы
давшие документы, содержащиеся в которых сведения под
лежат в соответствии со статьей 56 Градостроительного
кодекса РФ размещению в информационной системе обес
печения градостроительной деятельности, в течение семи
календарных дней со дня принятия, утверждения, выдачи
указанных документов направляют соответствующие копии
в администрацию муниципального образования «Няндом
ский муниципальный район».
Администрация Няндомского муниципального района
в течение четырнадцати календарных дней со дня получе
ния соответствующих копий размещает их в информаци
онной системе обеспечения градостроительной деятель
ности.
4. Документы, принятые, утвержденные или выданные
органами местного самоуправления муниципального обра
зования «Няндомский муниципальный район» и подлежа
щие в соответствии со статьей 56 Градостроительного ко
декса РФ размещению в информационной системе обес
печения градостроительной деятельности, размещаются в
указанной системе в течение четырнадцати календарных
дней со дня их принятия, утверждения или выдачи.
5. Органы местного самоуправления муниципального
образования «Няндомский муниципальный район» обяза
ны предоставлять сведения информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности по запросам
органов государственной власти, органов местного само
управления, физических и юридических лиц.
6. Порядок предоставления сведений информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности по
запросам органов государственной власти, органов мест
ного самоуправления, физических и юридических лиц, ус
танавливается уполномоченным Правительством Россий
ской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
Статья 6. Действие правил землепользования и заст
ройки по отношению к ранее возникшим правам
1. Принятые до утверждения настоящих Правил норма
тивные правовые акты органов местного самоуправления
муниципального образования «Няндомское» по вопросам
землепользования и застройки применяются в части, не
противоречащей настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство, выданные физичес
ким и юридическим лицам до утверждения настоящих Пра
вил, являются действительными при условии, что на день
принятия настоящих Правил срок действия разрешения не
истек.
3. Земельные участки и объекты капитального строи
тельства, существовавшие на законных основаниях до ут
верждения настоящих Правил или до внесения изменений
в настоящие Правила, являются несоответствующими на
стоящим Правилам в части видов использования, установ
ленных регламентом использования территорий, в случа
ях, определенных статьей 14 настоящих Правил.
4. Использование земельных участков и объектов капи
тального строительства, определенных частью 1 статьи 14
настоящих Правил, определяется в соответствии с частя
ми 8 – 10 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.
Статья 6.1. Права и обязанности собственников, зем
лепользователей, землевладельцев и арендаторов земель
ных участков на их использование
Собственник земельного участка имеет право:
1) использовать в установленном порядке для собствен
ных нужд имеющиеся на земельном участке общераспрос
траненные полезные ископаемые, пресные подземные
воды, а также пруды, обводненные карьеры в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2) возводить жилые, производственные, культурнобы
товые и иные здания, строения, сооружения в соответствии
с целевым назначением земельного участка и его разре
шенным использованием с соблюдением требований гра
достроительных регламентов, строительных, экологичес
ких, санитарногигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов;
3) проводить в соответствии с разрешенным использо
ванием оросительные, осушительные, культуртехнические
и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные вод
ные объекты в соответствии с установленными законода
тельством экологическими, строительными, санитарноги
гиеническими и иными специальными требованиями;
4) осуществлять другие права на использование зе
мельного участка, предусмотренные действующим законо
дательством.
Собственник земельного участка имеет право собствен
ности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур,
полученную сельскохозяйственную продукцию и доходы от
ее реализации, за исключением случаев, если он передает
земельный участок в аренду, постоянное (бессрочное)
пользование или пожизненное наследуемое владение, либо
безвозмездное срочное пользование.
Лица, не являющиеся собственниками земельных уча

стков, за исключением обладателей сервитутов, осуществля
ют права собственников земельных участков, установленные
частями 1, 2 настоящей статьи.
Права лиц, использующих земельный участок на основа
нии сервитута, определяются договором, права лиц, исполь
зующих земельный участок на основании публичного серви
тута, определяются законом или иным нормативным право
вым актом, которыми установлен публичный сервитут.
Собственники земельных участков и лица, не являющиеся
собственниками земельных участков, обязаны:
 использовать земельные участки в соответствии с их це
левым назначением способами, которые не должны наносить
вред окружающей среде, в том числе как природному объек
ту;
 сохранять межевые, геодезические и другие специаль
ные знаки, установленные на земельных участках в соответ
ствии с законодательством;
 осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, вод
ных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры
пожарной безопасности;
 своевременно приступать к использованию земельных
участков в случаях, если сроки освоения земельных участков
предусмотрены договорами;
 своевременно производить платежи за землю;
 соблюдать при использовании земельных участков тре
бования градостроительных регламентов, строительных, эко
логических, санитарногигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов;
 не допускать загрязнение, истощение, деградацию, пор
чу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие
на земли и почвы;
 выполнять иные требования, предусмотренные Земель
ным Кодексом Российской Федерации, федеральными зако
нами.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления
в области землепользования и застройки
1. К полномочиям муниципального Совета МО «Няндомс
кое» в области землепользования и застройки относятся:
1) определение порядка организации и проведения пуб
личных слушаний:
по проекту Правил;
по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз
решенный вид использования;
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства;
по проекту планировки территории и проекту межевания
территории;
2) утверждение Правил;
3) иные полномочия, предусмотренные законодательством
о градостроительной деятельности.
2. К полномочиям главы муниципального образования
«Няндомский муниципальный район» в области регулирования
землепользования и застройки относятся:
1) принятие решения о подготовке проекта Правил;
2) утверждение состава и порядка деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застрой
ки;
3) обеспечение опубликования сообщения о принятии ре
шения о подготовке проекта Правил;
4) принятие решения о направлении проекта Правил в
представительный орган местного самоуправления МО «Нян
домское» или об отклонении проекта Правил и о направлении
его в Комиссию по подготовке проекта правил землепользо
вания и застройки на доработку;
5) обеспечение внесения изменений в Правила в случае,
предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроительного
кодекса РФ;
6) принятие решения о подготовке проекта о внесении из
менений в Правила или об отклонении предложения о внесе
нии изменений в Правила;
7) принятие решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования или об отказе в пре
доставлении такого разрешения;
8) принятие решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
или об отказе в предоставлении такого разрешения;
9) согласование документации по планировке территории,
которая подготовлена в целях размещения объекта федераль
ного значения, объекта регионального значения, объекта ме
стного значения муниципального района или в целях разме
щения иного объекта в границах поселения, утверждение ко
торой осуществляется уполномоченным федеральным орга
ном исполнительной власти, уполномоченным органом испол
нительной власти субъекта Российской Федерации, уполно
моченным органом местного самоуправления муниципально
го района;
10) обеспечение опубликования документации по плани
ровке территории, утверждаемой соответственно уполномо
ченными федеральными органами исполнительной власти,
высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, главой муниципального об
разования «Няндомский муниципальный район, и подготовлен
ной для территории муниципального образования «Няндомс
кое»;
11) принятие решения об утверждении документации по
планировке территории или об отклонении такой документа
ции и о направлении ее в орган местного самоуправления на
доработку, в случаях, предусмотренных статьями 45, 46 Гра
достроительного кодекса РФ;
12) иные полномочия, предусмотренные законодатель
ством о градостроительной деятельности.
3. Полномочия администрации муниципального образова
ния «Няндомский муниципальный район» в области землеполь
зования и застройки:
1) осуществление проверки проекта Правил, представлен
ного комиссией по подготовке Правил, на соответствие тре
бованиям технических регламентов, генеральному плану по
селения, схеме территориального планирования Няндомско
( Продолжение на 17 й стр.).
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го муниципального района, схемам территориального плани
рования Архангельской области, схемам территориального
планирования Российской Федерации;
2) направление проекта Правил главе муниципального об
разования «Няндомский муниципальный район»;
3) направление предложений о внесении изменений в Пра
вила в комиссию по подготовке проекта Правил в случаях, если
необходимо совершенствовать порядок регулирования зем
лепользования и застройки на территории поселения;
4) принятие решений о подготовке документации по пла
нировке территории применительно к территории поселения;
5) обеспечение подготовки документации по планировке
территории в случаях, предусмотренных частями 5, 5.1 статьи
45 Градостроительного кодекса РФ;
6) осуществление проверки подготовленной на основании
своих решений документации по планировке территории на
соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45
Градостроительного кодекса РФ;
7) установление порядка подготовки документации по пла
нировке территории, разрабатываемой на основании реше
ний органов местного самоуправления, порядка принятия ре
шения об утверждении такой документации по планировке тер
ритории, подготовленной в том числе лицами, указанными в
пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса
РФ;
8) подготовка градостроительных планов земельных учас
тков;
9) иные полномочия, предусмотренные законодательством
о градостроительной деятельности.
4. Проведение публичных слушаний по проекту Правил, по
проекту планировки территории и проекту межевания терри
тории, осуществляется в порядке, определяемом уставом му
ниципального образования» Няндомское» и (или) норматив
ными правовыми актами представительного органа муници
пального образования «Няндомское».
Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил земле
пользования и застройки
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользо
вания и застройки, далее Комиссия, является постоянно дей
ствующим совещательным органом при администрации муни
ципального образования «Няндомский муниципальный район».
Решения Комиссии носят рекомендательный характер при
принятии решений главой муниципального образования «Нян
домский муниципальный район».
2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основа
нии порядка, установленного с учетом требований Градостро
ительного кодекса РФ.
3. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждает
глава муниципального образования «Няндомский муниципаль
ный район».
ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИ
ДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Статья 9. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется право
вой режим земельных участков, а также всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков и используется в
процессе их застройки и последующей эксплуатации объек
тов капитального строительства.
2. При использовании и застройке земельных участков со
блюдение требований градостроительных регламентов явля
ется обязательным наряду с требованиями технических рег
ламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного
проектирования муниципального района и поселения, публич
ных сервитутов, предельных параметров, ограничений исполь
зования земельных участков и объектов капитального строи
тельства, установленных в зонах с особыми условиями исполь
зования территории и другими требованиями, установленны
ми в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
3. Градостроительные регламенты установлены с учётом:
1) фактического использования земельных участков и
объектов капитального строительства в границах территори
альной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территори
альной зоны различных видов существующего и планируемо
го использования земельных участков и объектов капитально
го строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого
развития, определённых генеральным планом муниципального
образования «Няндомское»;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а
также особо охраняемых природных территорий, иных природ
ных объектов.
4. Применительно к каждой территориальной зоне статья
ми 4043 Правил установлены виды разрешённого использо
вания земельных участков и объектов капитального строитель
ства; предельные (минимальные и (или) максимальные) раз
меры земельных участков и предельные параметры разрешён
ного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, а также ограничения использования земель
ных участков и объектов капитального строительства, устанав
ливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Для каждого земельного участка и объекта капитально
го строительства, считается разрешённым такое использова
ние, которое соответствует градостроительному регламенту,
предельным параметрам разрешённого строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства с обязатель
ным учётом ограничений на использование объектов недви
жимости в соответствии с требованиями статей 4143 Правил.
6. Действие градостроительного регламента распростра
няется в равной мере на все земельные участки и объекты ка
питального строительства, расположенные в пределах границ
территориальной зоны, обозначенной на Карте градострои
тельного зонирования.

7. Земельные участки или объекты капитального строи
тельства, виды разрешенного использования, предельные (ми
нимальные и (или) максимальные) размеры и предельные па
раметры которых не соответствуют градостроительному рег
ламенту, могут использоваться без установления срока при
ведения их в соответствие с градостроительным регламентом,
за исключением случаев, если использование таких земель
ных участков и объектов капитального строительства опасно
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
8. Реконструкция указанных в части 7 настоящей статьи
объектов капитального строительства может осуществляться
только путем приведения таких объектов в соответствие с гра
достроительным регламентом или путем уменьшения их не
соответствия предельным параметрам разрешенного строи
тельства, реконструкции. Изменение видов разрешенного ис
пользования указанных земельных участков и объектов капи
тального строительства может осуществляться путем приве
дения их в соответствие с видами разрешенного использова
ния земельных участков и объектов капитального строитель
ства, установленными градостроительным регламентом.
9. В случае, если использование указанных в части 7 на
стоящей статьи земельных участков и объектов капитального
строительства продолжается и опасно для жизни или здоро
вья человека, для окружающей среды, объектов культурного
наследия, в соответствии с федеральными законами может
быть наложен запрет на использование таких земельных учас
тков и объектов.
Статья 10. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства
1. Виды разрешённого использования земельных участков,
содержащиеся в градостроительных регламентах, установле
ны в соответствии Градостроительным кодексом РФ и Клас
сификатором видов разрешённого использования земельных
участков, утверждённым приказом Министерства экономичес
кого развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года
№ 540, (далее – Классификатор).
Согласно Классификатору виды разрешённого использо
вания земельных участков имеют следующую структуру:
наименование вида разрешённого использования земель
ного участка;
описание вида разрешенного использования земельного
участка;
код (числовое обозначение) вида разрешённого исполь
зования земельного участка.
2. Текстовое наименование вида разрешенного использо
вания земельного участка и его код (числовое обозначение)
являются равнозначными.
3. Применительно к каждой территориальной зоне статья
ми 4143 настоящих Правил установлены только те виды ос
новных и условных видов разрешённого использования из
Классификатора (код (числовое обозначение) и наименова
ние), которые допустимы в данной территориальной зоне.
Содержание видов разрешённого использования земель
ных участков и объектов капитального строительства допус
кается без отдельного указания в градостроительном регла
менте размещения и эксплуатации линейных объектов (кроме
железных и автомобильных дорог общего пользования феде
рального, регионального и местного значения, в том числе
уличнодорожной сети населенных пунктов), размещения за
щитных сооружений, информационных и геодезических зна
ков.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ разре
шённое использование земельных участков и объектов капи
тального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования,
допустимые только в качестве дополнительных по отношению
к основным видам разрешённого использования и условно
разрешённым видам использования и осуществляемые совме
стно с ними.
4. Основные и вспомогательные виды разрешённого ис
пользования земельных участков и объектов капитального
строительства правообладателями земельных участков и
объектов капитального строительства, за исключением орга
нов государственной власти, органов местного самоуправле
ния, государственных и муниципальных учреждений, государ
ственных и муниципальных унитарных предприятий, выбира
ются самостоятельно без дополнительных разрешений и со
гласования, с учетом соблюдения требований технических
регламентов, санитарных норм, публичных сервитутов, пре
дельных параметров разрешенного строительства и реконст
рукции, ограничений использования земельных участков и
объектов капитального строительства, установленных в зонах
с особыми условиями использования территории и другими
требованиями, установленными в соответствии законодатель
ством.
5. Предоставление разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка или объекта капиталь
ного строительства осуществляется в порядке, предусмотрен
ном статьей 23 настоящих Правил..
Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства осуществляется в по
рядке, предусмотренном статьей 20 Правил застройки.
6. Решения об изменении одного вида разрешённого ис
пользования земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на землях, на которые дей
ствие градостроительных регламентов не распространяется
или для которых градостроительные регламенты не устанав
ливаются, на другой вид такого использования, принимаются
в соответствии с федеральными законами.
Статья 11. Изменение видов разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства
физическими и юридическими лицами
1. Изменение видов разрешённого использования земель
ных участков и объектов капитального строительства, на кото
рые распространяется действие градостроительного регла
мента, осуществляется в соответствии с градостроительны
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ми регламентами при условии соблюдения требований техни
ческих регламентов, санитарных норм, ограничений исполь
зования земельных участков и объектов капитального строи
тельства, установленных в зонах с особыми условиями исполь
зования территории, положений документации по планиров
ке территории и других требований законодательства.
2. Правообладатели земельных участков и объектов капи
тального строительства, за исключением указанных в части 4
статьи 10 Правил, осуществляют изменения видов разрешён
ного использования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства:
1) без дополнительных согласований и разрешений в слу
чаях:
когда один из указанных в градостроительном регламенте
основных видов разрешённого использования земельного уча
стка, объекта капитального строительства заменяется другим
основным;
когда один из указанных в градостроительном регламенте
вспомогательных видов разрешённого использования земель
ного участка, объекта капитального строительства заменяет
ся другим вспомогательным видом, обеспечивающим исполь
зование земельного участка или объекта капитального строи
тельства согласно основному виду разрешенного использова
ния данного земельного участка или объекта капитального
строительства;
2) при условии получения соответствующих разрешений,
согласований в случаях:
указанных в статьях 26, 27 Правил;
установленных законодательством при осуществлении
планировочных, конструктивных и инженернотехнических из
менений (преобразований) объектов капитального строитель
ства, в том числе согласований (разрешений) уполномочен
ных органов в области обеспечения санитарноэпидемиоло
гического благополучия населения, противопожарной безо
пасности.
3. Изменение видов разрешённого использования объек
тов капитального строительства путём строительства, рекон
струкции осуществляется в соответствии с требованиями, ука
занными в части 1 настоящей статьи, в соответствии с инфор
мацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка и при наличии разрешения на строительство.
Статья 12. Общие требования градостроительного регла
мента в части ограничений использования земельных участ
ков и объектов капитального строительства
1. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства, находящихся в грани
цах зон с особыми условиями использования территорий, оп
ределяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Указанные ограничения могут относиться к видам разре
шённого использования земельных участков и объектов капи
тального строительства, к предельным размерам земельных
участков, к предельным параметрам разрешённого строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Границы зон с особыми условиями использования тер
ритории могут не совпадать с границами территориальных зон
и пересекать границы земельных участков.
3. Требования градостроительного регламента в части ви
дов разрешённого использования земельных участков и объек
тов капитального строительства, предельных размеров зе
мельных участков и предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства действуют лишь в той степени, в которой не противо
речат ограничениям использования земельных участков и
объектов капитального строительства, установленным в зонах
с особыми условиями использования территорий.
4. В случае если указанные ограничения исключают один
или несколько видов разрешённого использования земельных
участков и/или объектов капитального строительства из чис
ла предусмотренных градостроительным регламентом для
соответствующей территориальной зоны, то в границах тер
ритории совпадения территориальной зоны с зоной с особы
ми условиями использования территорий применяется соот
ветственно ограниченный перечень видов разрешённого ис
пользования земельных участков и/или объектов капитально
го строительства.
5. В случае, если указанные ограничения устанавливают
значения предельных размеров земельных участков и/или пре
дельных параметров разрешённого строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства отличные от пре
дусмотренных градостроительным регламентом для соответ
ствующей территориальной зоны, то в границах территории
совпадения территориальной зоны с зоной с особыми усло
виями использования территорий применяются соответству
ющие ограничениям значения максимальных и минимальных
размеров земельных участков и параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства.
6. В случае если указанные ограничения устанавливают в
соответствии с законодательством перечень согласовываю
щих организаций, то в границах территории совпадения тер
риториальной зоны с зоной с особыми условиями использо
вания территорий установленные виды разрешённого исполь
зования, предельные размеры и предельные параметры зе
мельных участков и объектов капитального строительства при
меняются с учётом исключений, дополнений и иных измене
ний, указанных в заключениях согласовывающих организаций.
Статья 13. Использование земельных участков и объектов
капитального строительства, не соответствующих градостро
ительному регламенту
1. Земельные участки, объекты капитального строитель
ства, образованные, созданные в установленном порядке до
введения в действие Правил и расположенные на территори
ях, для которых установлен соответствующий градостроитель
ный регламент и на которые распространяется действие ука
занного градостроительного регламента, являются несоответ
ствующими градостроительному регламенту, в случаях, когда:
1) существующие виды использования земельных участ
ков и объектов капитального строительства не соответствуют
( Продолжение на 18 й стр.).
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указанным в градостроительном регламенте соответствующей
территориальной зоны видам разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства;
2) существующие виды использования земельных участ
ков и объектов капитального строительства соответствуют ука
занным в градостроительном регламенте соответствующей
территориальной зоны видам разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства,
но одновременно данные участки и объекты расположены в
границах зон с особыми условиями использования террито
рии, в пределах которых указанные виды использования зе
мельных участков и объектов капитального строительства не
допускаются;
3) существующие параметры объектов капитального стро
ительства не соответствуют предельным параметрам разре
шённого строительства, реконструкции объектов капитально
го строительства, указанным в градостроительном регламен
те соответствующей территориальной зоны;
4) существующие параметры объектов капитального стро
ительства соответствуют предельным параметрам разрешён
ного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, указанным в градостроительном регламенте
соответствующей территориальной зоны, но одновременно
данные объекты расположены в границах зон с особыми ус
ловиями использования территории, в пределах которых раз
мещение объектов капитального строительства, имеющих ука
занные параметры, не допускается;
5) установленные в связи с существующим использовани
ем указанных земельных участков, объектов капитального
строительства границы санитарнозащитных зон выходят за
пределы территориальной зоны, в которой расположены эти
земельные участки, объекты капитального строительства, или
распространяются на территории зон охраны объектов куль
турного наследия, иных зон с особыми условиями использо
вания территорий, на которые в соответствии с законодатель
ством не допускаются внешние техногенные воздействия, тре
бующие установления санитарнозащитных зон.
2. Порядок использования земельных участков и объектов
капитального строительства, не соответствующих градостро
ительному регламенту, определяется статьей 9 Правил.
Статья 14. Земельные участки, на которые действие гра
достроительных регламентов не распространяется или для
которых градостроительные регламенты не устанавливаются
1. Действие градостроительного регламента не распрост
раняется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, вклю
ченных в единый государственный реестр объектов культур
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос
сийской Федерации, а также в границах территорий памятни
ков или ансамблей, которые являются выявленными объекта
ми культурного наследия и решения о режиме содержания,
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремон
та и приспособлении которых принимаются в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации об ох
ране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования (улицы, про
езды, набережные, пляжи, скверы, парки, бульвары и другие
подобные территории);
3) предназначенные для размещения линейных объектов
и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для:
земель лесного фонда;
земель, покрытых поверхностными водами;
земель запаса;
земель особо охраняемых природных территорий (за ис
ключением земель лечебнооздоровительных местностей и
курортов);
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско
хозяйственного назначения;
земельных участков, расположенных в границах особых
экономических зон и территорий опережающего социально
экономического развития.
3. Использование земельных участков, на которые дей
ствие градостроительных регламентов не распространяется
или для которых градостроительные регламенты не устанав
ливаются, определяется уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти, уполномоченными органа
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или уполномоченными органами местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами. Использование зе
мельных участков в границах особых экономических зон оп
ределяется органами управления особыми экономическими
зонами.
ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИ
РОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВ
ЛЕНИЯ
Статья 15. Общие положения
1. Подготовка документации по планировке территории
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития
территорий, выделения элементов планировочной структуры
(кварталов, микрорайонов, иных элементов планировочной
структуры), установления границ земельных участков, на ко
торых расположены объекты капитального строительства, гра
ниц земельных участков, предназначенных для строительства
и размещения линейных объектов.
2. Подготовка документации по планировке территории
осуществляется в отношении застроенных или подлежащих
застройке территорий
3. Подготовка документации по планировке территории
осуществляется в отношении выделяемых проектом планиров
ки территории одного или нескольких смежных элементов пла
нировочной структуры, определенных правилами землеполь
зования и застройки территориальных зон и (или) установлен
ных схемами территориального планирования муниципальных
районов, генеральными планами поселений функциональных
зон.
4. В случае установления границ незастроенных и не пред
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назначенных для строительства земельных участков подготов
ка документации по планировке территории осуществляется
в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законо
дательством.
5. При подготовке документации по планировке террито
рии до установления границ зон с особыми условиями исполь
зования территории учитываются размеры этих зон и ограни
чения по использованию территории в границах таких зон, ко
торые устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Подготовка графической части документации по плани
ровке территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт,
цифровых топографических планов, требования к которым
устанавливаются уполномоченным федеральным органом ис
полнительной власти.
Статья 16. Виды документации по планировке территории
1. При подготовке документации по планировке террито
рии может осуществляться разработка проектов планировки
территории, проектов межевания территории.
2. Подготовка проектов планировки территории осуществ
ляется для выделения элементов планировочной структуры,
установления границ территорий общего пользования, границ
зон планируемого размещения объектов капитального строи
тельства, определения характеристик и очередности плани
руемого развития территории.
Требования к составу и содержанию проекта планировки
территории установлены статьей 42 Градостроительного ко
декса РФ.
3. Подготовка проекта межевания территории осуществ
ляется применительно к территории, расположенной в грани
цах одного или нескольких смежных элементов планировоч
ной структуры, границах определенной правилами землеполь
зования и застройки территориальной зоны и (или) границах
установленной схемой территориального планирования муни
ципального района, генеральным планом поселения, городс
кого округа функциональной зоны.
Подготовка проекта межевания территории осуществля
ется для:
1) определения местоположения границ образуемых и из
меняемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для
застроенных территорий, в границах которых не планируется
размещение новых объектов капитального строительства, а
также для установления, изменения, отмены красных линий в
связи с образованием и (или) изменением земельного участ
ка, расположенного в границах территории, применительно к
которой не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории, при ус
ловии, что такие установление, изменение, отмена влекут за
собой исключительно изменение границ территории общего
пользования.
Требования к подготовке, составу и содержанию проекта
межевания территории установлены статьей 43 Градострои
тельного кодекса РФ.
4. Подготовка проекта планировки территории и проекта
межевания территории осуществляется в соответствии с сис
темой координат, используемой для ведения государственно
го кадастра недвижимости.
Статья 17. Подготовка и утверждение документации по
планировке территории поселения
1. Решение о подготовке документации по планировке тер
ритории принимается главой муниципального образования
«Няндомский муниципальный район» по инициативе органов
местного самоуправления муниципального образования «Нян
домское» либо на основании предложений физических или
юридических лиц о подготовке документации по планировке
территории.
Решение о подготовке документации по планировке тер
ритории принимается:
1) при подготовке документации по планировке террито
рии применительно к территории поселения;
2) при подготовке документации по планировке террито
рии, предусматривающей размещение объекта местного зна
чения поселения, финансирование строительства, реконструк
ции которого осуществляется полностью за счет средств мес
тного бюджета поселения и размещение которого планирует
ся на территориях двух и более поселений, имеющих общую
границу, в границах муниципального района.
2. Решение, указанное в части 1 настоящей статьи, подле
жит опубликованию в порядке, установленном для официаль
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, в течение трех дней со дня приня
тия такого решения и размещается на официальном сайте
поселения (при наличии официального сайта поселения) в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Со дня опубликования решения о подготовке докумен
тации по планировке территории физические или юридичес
кие лица вправе представить в орган местного самоуправле
ния муниципального образования «Няндомское» свои предло
жения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен
тации по планировке территории.
4. Подготовка документации по планировке территории
осуществляется уполномоченным органом местного самоуп
равления муниципального образования «Няндомское» указан
ным в решении о подготовке документации по планировке тер
ритории, самостоятельно, подведомственными указанному
органу муниципальными (бюджетными или автономными) уч
реждениями либо привлекаемыми ими на основании государ
ственного или муниципального контракта, заключенного в со
ответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными
лицами, за исключением случаев, указанных в части 6 настоя
щей статьи;
5. Подготовка документации по планировке территории, в
том числе предусматривающей размещение объектов мест
ного значения поселения, может осуществляться физически

ми или юридическими лицами за счет их средств.
6. Решения о подготовке документации по планировке тер
ритории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии
застроенной территории, договоры о комплексном освоении
территории, в том числе в целях строительства жилья эконо
мического класса, договоры о комплексном развитии терри
тории по инициативе органа местного самоуправления;
2) правообладателями земельных участков и (или) объек
тов недвижимого имущества, расположенных в границах тер
ритории, подлежащей комплексному развитию, с соблюдени
ем требований части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодек
са РФ;
3) правообладателями существующих линейных объектов,
подлежащих реконструкции, в случае подготовки документа
ции по планировке территории в целях их реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями
коммунального комплекса в случае подготовки документации
по планировке территории для размещения объектов феде
рального значения, объектов регионального значения, объек
тов местного значения.
В указанных случаях принятие уполномоченным органом
местного самоуправления муниципального образования «Нян
домское» решения о подготовке документации по планировке
территории не требуется.
7. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 4 настоящей ста
тьи, осуществляют подготовку документации по планировке
территории за счет своих средств самостоятельно или при
влекаемыми организациями в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
Особенности подготовки документации по планировке тер
ритории лицами, указанными в 1 и 2 части 4 настоящей ста
тьи, установлены соответственно статьей 46.9 и статьей 46.10
Градостроительного кодекса РФ.
8. Подготовка документации по планировке территории
осуществляется на основании документов территориального
планирования федерального, регионального и муниципально
го уровней, правил землепользования и застройки поселения
(за исключением подготовки документации по планировке тер
ритории, предусматривающей размещение линейных объек
тов) в соответствии с программами комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, програм
мами комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселения, программами комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения, нормативами градостроительного
проектирования поселения и муниципального района, требо
ваниями технических регламентов, сводов правил с учетом ма
териалов и результатов инженерных изысканий, границ тер
риторий объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры) народов Российской Федера
ции, границ территорий выявленных объектов культурного на
следия, границ зон с особыми условиями использования тер
риторий.
9. Документация по планировке территории утверждается
главой муниципального образования «Няндомский муници
пальный район».
Документация по планировке территории утверждается в
случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, а
также в случаях подготовки документации по планировки тер
ритории лицами, указанными в пунктах 1 – 4 части 4 настоя
щей статьи.
10. Проекты планировки территории и проекты межевания
территории, решение об утверждении которых принимается
главой муниципального образования «Няндомский муници
пальный район», до их утверждения подлежат обязательному
рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Подготовка документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решения главы муниципаль
ного образования «Няндомский муниципальный район», при
нятие решения об утверждении документации по планировке
территории, подготовленной в том числе лицами, указанны
ми в пунктах 3 и 4 части 4 настоящей статьи, осуществляется в
порядке, установленном нормативным правовым актом орга
на местного самоуправления муниципального образования
«Няндомский муниципальный район» и муниципального обра
зования «Няндомское».
12. Внесение изменений в документацию по планировке
территории допускается путем утверждения ее отдельных ча
стей с соблюдением требований об обязательном опублико
вании такой документации в порядке, установленном законо
дательством.
Статья 18. Общие требования к порядку подготовки доку
ментации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решения уполномоченного органа местного само
управления
1. Документация по планировке территории применитель
но к территории муниципального образования «Няндомское»
подготавливается на основании задания на подготовку такой
документации.
Задание на подготовку документации по планировке тер
ритории составляется по форме, установленной приложени
ем № 1 к областному закону от 01 марта 2006 года № 1539
ОЗ «Градостроительный кодекс Архангельской области».
2. Задание на подготовку документации по планировке тер
ритории, осуществляемую за счет средств местного бюджета
(или за счет средств физических или юридических лиц), гото
вит орган местного самоуправления, осуществляющий полно
мочия в сфере градостроительной деятельности, и утвержда
ется главой муниципального образования «Няндомский муни
ципальный район».
3. Задание, указанное в части 2 настоящей статьи, подле
жит согласованию с органом архитектуры и градостроитель
ства Архангельской области.
4. Задание на подготовку документации по планировке тер
ритории утверждается главой муниципального образования
«Няндомский муниципальный район» одновременно с приня
тием решения о подготовке такой документации.
5. Орган местного самоуправления, осуществляющий пол
номочия в сфере градостроительной деятельности, осуществ
( Продолжение на 19 й стр.).
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ляет проверку документации по планировке территории на
соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи
45, Градостроительного кодекса РФ, заданием на подготовку
документации по планировке территории.
В ходе проверки проверяется состав и содержание подго
товленной документации по планировке территории (проекта
планировки территории и проекта межевания территории) на
соответствие требованиям, установленным статьями 42 и 43
Градостроительного кодекса РФ, СНиП 11042003 «Инструк
ция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвер
ждения градостроительной документации» в части, не проти
воречащей Градостроительному кодексу РФ.
• 6. По результатам проверки орган местного самоуправ
ления, осуществляющий полномочия в сфере градостроитель
ной деятельности, принимает соответствующее решение о на
правлении документации по планировке территории главе
муниципального образования «Няндомский муниципальный
район» или об отклонении такой документации и о направле
нии ее на доработку.
ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 19. Общие положения
1. На территории поселения в обязательном порядке про
водятся публичные слушания по следующим вопросам зем
лепользования и застройки:
1) по проекту правил землепользования и застройки, в том
числе по внесению изменений в настоящие правила;
2) по проекту о внесении изменений в правила землеполь
зования и застройки;
3) по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства;
4) по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
5) по проектам планировки территории и проектам меже
вания территории;
6) по проектам генеральных планов, в том числе по внесе
нию в них изменений.
2. Публичные слушания по вопросам, указанным в пунктах
1 – 4 части 1 настоящей статьи, проводятся комиссией по под
готовке проекта правил землепользования и застройки (далее
– Комиссия), в порядке, определяемом уставом муниципаль
ного образования» Няндомское» и (или) нормативными пра
вовыми актами представительного органа муниципального об
разования «Няндомское».
Публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 5
части 1 настоящей статьи, проводятся уполномоченным на их
проведение органом местного самоуправления муниципаль
ного образования «Няндомское».
Статья 20. Публичные слушания по проекту правил земле
пользования и застройки и проекту о внесении изменения в
правила землепользования и застройки
1. Решение о подготовке проекта правил землепользова
ния и застройки принимается главой муниципального обра
зования «Няндомский муниципальный район»с установлени
ем этапов градостроительного зонирования применительно ко
всем территориям поселения, городского округа или межсе
ленной территории либо к различным частям территорий по
селения или городского округа (в случае подготовки проекта
правил землепользования и застройки применительно к час
тям территорий поселения или городского округа), порядка и
сроков проведения работ по подготовке правил землепользо
вания и застройки, иных положений, касающихся организации
указанных работ.
Одновременно с принятием решения о подготовке проек
та правил землепользования и застройки главой муниципаль
ного образования «Няндомский муниципальный район»утвер
ждаются состав и порядок деятельности комиссии по подго
товке проекта правил землепользования и застройки (далее 
комиссия), которая может выступать организатором обще
ственных обсуждений или публичных слушаний при их прове
дении.
Глава муниципального образования «Няндомский муници
пальный район»не позднее чем по истечении десяти дней с
даты принятия решения о подготовке проекта правил земле
пользования и застройки обеспечивает опубликование сооб
щения о принятии такого решения в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и размещение указан
ного сообщения на официальном сайте муниципального об
разования (при наличии официального сайта муниципально
го образования) в сети "Интернет". Сообщение о принятии
такого решения также может быть распространено по радио и
телевидению.
2. Публичные слушания проводятся в каждом населенном
пункте муниципального образования «Няндомское».
В случае подготовки правил землепользования и застрой
ки применительно к части территории поселения публичные
слушания по проекту правил землепользования и застройки
проводятся с участием правообладателей земельных участков
и (или) объектов капитального строительства, находящихся в
границах указанной части территории поселения.
В случае подготовки изменений в правила землепользо
вания и застройки в части внесения изменений в градострои
тельный регламент, установленный для конкретной террито
риальной зоны, публичные слушания по внесению изменений
в правила землепользования и застройки проводятся в грани
цах территориальной зоны, для которой установлен такой гра
достроительный регламент.
3. Продолжительность публичных слушаний по проекту
правил землепользования и застройки составляет не менее
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого
проекта.
В случае подготовки изменений в правила землепользо
вания и застройки в части внесения изменений в градострои
тельный регламент, установленный для конкретной террито
риальной зоны, срок проведения публичных слушаний по та

кому проекту о внесении изменений в правила землепользо
вания и застройки не может быть более чем один месяц.
4. Порядок проведения публичных слушаний по проекту
правил землепользования и застройки и проекту о внесении
изменения в правила землепользования и застройки устанав
ливается решением муниципального Совета муниципального
образования «Няндомское», которым также определяется точ
ный срок проведения публичных слушаний с момента опове
щения жителей муниципального образования «Няндомское» о
времени и месте их проведения до дня опубликования заклю
чения о результатах публичных слушаний.
Статья 21. Публичные слушания по вопросу о предоставле
нии разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
1. Публичные слушания по вопросу предоставления раз
решения на условно разрешенный вид использования земель
ного участка или объекта капитального строительства прово
дятся с участием граждан, проживающих в пределах террито
риальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, применитель
но к которым запрашивается разрешение.
В случае, если условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
может оказать негативное воздействие на окружающую сре
ду, публичные слушания проводятся с участием правооблада
телей земельных участков и объектов капитального строитель
ства, подверженных риску такого негативного воздействия.
2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства, направляет заявление о предоставлении раз
решения на условно разрешенный вид использования в комис
сию по подготовке проекта правил землепользования и заст
ройки.
3. Комиссия в срок не позднее чем через десять дней со
дня поступления указанного заявления заинтересованного
лица направляет сообщения о проведении публичных слуша
ний по вопросу предоставления разрешения на условно раз
решенный вид использования земельного участка или объек
та капитального строительства правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разреше
ние, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие гра
ницы с земельным участком, применительно к которому зап
рашивается данное разрешение, и правообладателям поме
щений, являющихся частью объекта капитального строитель
ства, применительно к которому запрашивается данное раз
решение.
4. Порядок организации и проведения публичных слуша
ний по вопросу предоставления разрешения на условно раз
решенный вид использования земельного участка или объек
та капитального строительства устанавливается решением
муниципального Совета муниципального образования «Нян
домское», которым также определяется точный срок проведе
ния публичных слушаний с момента оповещения жителей му
ниципального образования «Няндомское» о времени и месте
их проведения до дня опубликования заключения о результа
тах публичных слушаний, и который не может быть более од
ного месяца.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением пуб
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования, несет физическое
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
такого разрешения.
Статья 22. Публичные слушания по вопросу о предостав
лении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства проводятся с участием граждан, проживающих
в пределах территориальной зоны, в границах которой распо
ложен земельный участок или объект капитального строитель
ства, применительно к которым запрашивается разрешение.
В случае, если отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, публичные слушания проводятся с учас
тием правообладателей земельных участков и объектов капи
тального строительства, подверженных риску такого негатив
ного воздействия.
2. За разрешением на отклонение от предельных парамет
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства вправе обратиться правооблада
тели земельных участков, размеры которых меньше установ
ленных градостроительным регламентом минимальных разме
ров земельных участков либо конфигурация, инженерногео
логические или иные характеристики которых неблагоприят
ны для застройки, путем направления соответствующего за
явления в комиссию по подготовке проекта правил землеполь
зования и застройки.
3. Комиссия в срок не позднее чем через десять дней со
дня поступления заявления о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
направляет сообщения о проведении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства правообладате
лям земельных участков, имеющих общие границы с земель
ным участком, применительно к которому запрашивается дан
ное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имею
щих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, и правооблада
телям помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается дан
ное разрешение.
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4. Расходы, связанные с организацией и проведением пуб
личных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро
ительства, реконструкции объектов капитального строитель
ства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересо
ванное в предоставлении такого разрешения.
5. Порядок организации и проведения публичных слуша
ний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства устанавли
вается решением муниципального Совета муниципального
образования «Няндомское», которым также определяется точ
ный срок проведения публичных слушаний с момента опове
щения жителей муниципального образования «Няндомское» о
времени и месте их проведения до дня опубликования заклю
чения о результатах публичных слушаний, и который не может
быть более одного месяца.
Статья 23. Публичные слушания проектам планировки тер
ритории и проектам межевания территории
1. На публичных слушаниях рассматриваются проекты пла
нировки территории и проекты межевания территории, реше
ние об утверждении которых принимается главой муниципаль
ного образования «Няндомский муниципальный район».
2. Публичные слушания по проектам планировки террито
рии и проектам межевания территории, указанным в части 1
настоящей статьи, проводятся с участием граждан, прожива
ющих на территории, применительно к которой осуществля
ется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межева
ния, правообладателей земельных участков и объектов капи
тального строительства, расположенных на указанной терри
тории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены
в связи с реализацией таких проектов.
3. Участники публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории вправе предста
вить в уполномоченный на проведение публичных слушаний
орган местного самоуправления муниципального образования
«Няндомское» свои предложения и замечания, касающиеся
проекта планировки территории или проекта межевания тер
ритории, для включения их в протокол публичных слушаний.
4. Порядок организации и проведения публичных слуша
ний по проектам планировки территории и проектам межева
ния территории устанавливается решением муниципального
Совета муниципального образования «Няндомское», которым
также определяется точный срок проведения публичных слу
шаний со дня оповещения жителей муниципального образо
вания «Няндомское» о времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний,
и который не может быть менее одного месяца и более трех
месяцев.
5. Публичные слушания по проекту планировки террито
рии и проекту межевания территории не проводятся, если они
подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с пра
вилами землепользования и застройки предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчиво
му развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предостав
ленного некоммерческой организации, созданной граждана
ми, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяй
ства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому
лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в гра
ницах земель лесного фонда.
ГЛАВА 5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕ
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 24. Внесение изменений в правила землепользо
вания и застройки на основании предложений заинтересован
ных органов, физических и юридических лиц
1. Основаниями для рассмотрения главой муниципально
го образования «Няндомский муниципальный район» вопроса
о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану муници
пального образования «Няндомское», схеме территориально
го планирования муниципального образования «Няндомский
муниципальный район», возникшее в результате внесения в
такой генеральный план или такую схему территориального
планирования изменений;
2) поступление предложений об изменении границ терри
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов.
2. Предложения о внесении изменений в Правила направ
ляются в комиссию по подготовке проекта правил землеполь
зования и застройки:
1) федеральными органами исполнительной власти в слу
чаях, если Правила могут воспрепятствовать функционирова
нию, размещению объектов капитального строительства фе
дерального значения;
2) исполнительными органами государственной власти
Архангельской области в случаях, если Правила могут воспре
пятствовать функционированию, размещению объектов капи
тального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального
образования «Няндомский муниципальный район» в случаях,
если Правила могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства местного
значения района;
4) органами местного самоуправления муниципального
образования «Няндомское» в случаях, если необходимо совер
шенствовать порядок регулирования землепользования и за
стройки на соответствующей территории муниципального об
разования «Няндомское»;
5) физическими или юридическими лицами в инициатив
ном порядке либо в случаях, если в результате применения
настоящих Правил земельные участки и объекты капитально
го строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализу
ются права и законные интересы граждан и их объединений.
3. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступ
( Окончание на 20 й стр.).
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ления предложения о внесении изменения в Правила осуще
ствляет подготовку заключения, в котором содержатся реко
мендации о внесении в соответствии с поступившим предло
жением изменения в Правила или об отклонении такого пред
ложения с указанием причин отклонения, и направляет это
заключение главе муниципального образования «Няндомский
муниципальный район».
4. Глава муниципального образования «Няндомский муни
ципальный район» с учётом рекомендаций, содержащихся в
заключении Комиссии, в течение 30 календарных дней прини
мает решение о подготовке проекта о внесения изменений в
Правила или об отклонении предложения о внесении измене
ний в Правила с указанием причин отклонения и направляет
копию такого решения заявителям.
5. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила и
его утверждение осуществляется в порядке, установленном
статьями 31, 32 Градостроительного кодекса РФ.
Статья 25. Внесение изменений в правила землепользо
вания и застройки на основании требований о внесении изме
нений в правила землепользования и застройки
1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный орган исполнительной власти Архан
гельской области направляют требование, а уполномоченный
орган местного самоуправления направляет предложение гла
ве муниципального образования «Няндомский муниципальный
район» о внесении изменений в Правила в случае, если Пра
вилами не обеспечена возможность размещения на террито
риях муниципального образования «Няндомский муниципаль
ный район» предусмотренных документами территориально
го планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения муни
ципального района (за исключением линейных объектов).
2. Глава муниципального образования «Няндомский муни
ципальный район» обеспечивает внесение изменений в Пра
вила в течение 30 календарных дней со дня получения требо
вания (предложения), указанного в части 1 настоящей статьи.
3. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила на основании требования, указанного в
части 1 настоящей статьи, не требуется.
ГЛАВА 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕ
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 26. Предоставление разрешения на условно раз
решённый вид использования земельного участка или объек
та капитального строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства (далее – разрешение на условно разрешенный
вид использования), направляет заявление о предоставлении
такого разрешения в комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки.
2. По вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования проводятся публичные слу
шания.
Организацию и проведение публичных слушаний обеспе
чивает Комиссия, в порядке, определяемом уставом муници
пального образования «Няндомское» и (или) нормативными
правовыми актами муниципального Совета муниципального
образования «Няндомское».
3. На основании заключения о результатах публичных слу
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования Комиссия подготавливает
рекомендации о предоставлении разрешения на условно раз
решенный вид использования или об отказе в предоставле
нии такого разрешения с указанием причин принятого реше
ния и направляет их главе муниципального образования «Нян
домский муниципальный район».
4. На основании рекомендаций, указанных в части 4 насто
ящей статьи, глава муниципального образования «Няндомс
кий муниципальный район» в течение 3 календарных дней со
дня поступления таких рекомендаций принимает решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разре
шения. Указанное решение подлежит опубликованию в поряд
ке, установленном для официального опубликования муници
пальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещается на официальном сайте администрации муници
пального образования «Няндомский муниципальный район» в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. В случае, если условно разрешенный вид использова
ния земельного участка или объекта капитального строитель
ства включен в градостроительный регламент в установлен
ном для внесения изменений в правила землепользования и
застройки порядке после проведения публичных слушаний по
инициативе физического или юридического лица, заинтере
сованного в предоставлении разрешения на условно разре
шенный вид использования, решение о предоставлении раз
решения на условно разрешенный вид использования такому
лицу принимается без проведения публичных слушаний.
6. Деятельность администрации муниципального образо
вания «Няндомский муниципальный район» по предоставле
нию физическим и юридическим лицам разрешений на услов
но разрешённый вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства является муниципальной
услугой.
Порядок предоставления указанной муниципальной услу
ги устанавливается административным регламентом, утверж
даемым нормативным правовым актом администрации муни
ципального образования «Няндомский муниципальный район».
Статья 27. Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых
меньше установленных градостроительным регламентом ми
нимальных размеров земельных участков либо конфигурация,
инженерногеологические или иные характеристики которых
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неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разре
шениями на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства разрешается для отдельного земельного участка при
соблюдении требований технических регламентов.
Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства в части предельного количества этажей, предельной
высоты зданий, строений сооружений и требований к архитек
турным решениям объектов капитального строительства в гра
ницах территорий поселений федерального или регионального
значения не допускается.
3. Физические и юридические лица, указанные в части 1
настоящей статьи и заинтересованные в получении разреше
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства направляют заявление о предоставлении такого раз
решения в комиссию по подготовке проекта правил земле
пользования и застройки.
4. По вопросу о предоставлении разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства прово
дятся публичные слушания.
Организацию и проведение публичных слушаний обеспе
чивает Комиссия, в порядке, определяемом уставом муници
пального образования «Няндомское» и (или) нормативными
правовыми актами муниципального Совета муниципального
образования «Няндомское».
5. На основании заключения о результатах публичных слу
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства Комис
сия подготавливает рекомендации о предоставлении такого
разрешения или об отказе в предоставлении такого разреше
ния с указанием причин принятого решения и направляет ука
занные рекомендации главе муниципального образования
«Няндомский муниципальный район».
6. Глава муниципального образования «Няндомский муни
ципальный район» в течение семи календарных дней со дня
поступления рекомендаций, указанных в части 5 настоящей
статьи, принимает решение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа
нием причин принятого решения.
7. Деятельность администрации муниципального образо
вания «Няндомский муниципальный район» по предоставле
нию физическим и юридическим лицам разрешений на откло
нение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства яв
ляется муниципальной услугой.
Порядок предоставления указанной муниципальной услу
ги устанавливается административным регламентом, утверж
даемым нормативным правовым актом администрации муни
ципального образования «Няндомский муниципальный район».
ЧАСТЬ 2. Карта градостроительного зонирования
Статья 28. Карта градостроительного зонирования муни
ципального образования
1. Карта градостроительного зонирования Поселения, вы
полняется на основании генерального плана Поселения (в том
числе – генеральных планов частей его территории).
Карта градостроительного зонирования Поселения пред
ставляют собой чертеж Поселения (может включать также чер
тежи населенных пунктов в соответствующих масштабах) с
отображением границ территории муниципального образова
ния «Няндомское» и населенных пунктов, границ территори
альных зон и границ зон с особыми условиями использования
территорий.
2. На карте градостроительного зонирования муниципаль
ного образования масштаба
1: 50000 выделены следующие территориальные зоны:
Л – зона лесов;
П – зона производственнокоммунальных объектов;
Р – зона зеленых насаждений общего пользования;
CхУ  зона сельскохозяйственных угодий;
СхЖ  зона размещения объектов животноводства;
СхОг – зона ведения огородничества.
3. В границах населенных пунктов территориальные зоны
устанавливаются на картах масштабов 1:10000 – 1:2000, с уче
том зон с особыми условиями использования территорий.
4. На картах градостроительного зонирования населенных
пунктов д.Андреевская, Д.О.Озерки, д.Сидорова Гора, д.Сафо
нова Гора, д.Бережная, д.Кузьминская, д.Шултус, д.Конда, мкр.
Каргополь2 (г. Няндома), жд.ст. Зеленый, жд.ст. Бурачиха,
жд.ст. Полоха, жд.рзд.Зарученье, п.Лещево, п.Шестиозерский,
д.Яковлевская, п.Солюга, п.Мирный, п.Великая речка, муни
ципального образования «Няндомское» масштаба 1: 10000
выделены следующие территориальные зоны:
Жилые зоны:
ЖУ  зона усадебной жилой застройки ;
ЖМ  зона застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (13 эт.);
ЖС  зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до
5 этажей).
Рекреационные зоны:
Р  зона зеленых насаждений общего пользования.
Зоны сельскохозяйственного использования:
СхОг– зона ведения огородничества;
CхУ – зона сельскохозяйственных угодий (пашни, сеноко
сы, пастбища);
СхЖ – зона размещения объектов животноводства.
Зоны производственной деятельности:
П – зона производственнокоммунальных объектов.
Зоны специального назначения:

СК – зона кладбищ.
5. На карте градостроительного зонирования г. Няндома
муниципального образования «Няндомское» масштаба 1: 5000
выделены следующие территориальные зоны:
Центральные общественно – деловые и коммерческие
зоны:
Ц Зона административного управления
ОД Общественноделовые зоны
Специальные обслуживающие и деловые зоны для
объектов с большими земельными участками:
ЦС – 1
Зона спортивных учреждений
ЦС – 2
Зона культурнозрелищных учреждений
ЦС – 3
Зона образовательных учреждений
ЦС – 4
Зона объектов здравоохранения
ЦС – 5
Зона объектов религиозного назначения
Жилые зоны:
Ж–1
Зона застройки индивидуальными жилыми до
мами
Ж–2
Зона малоэтажной смешанной жилой застрой
ки 13 этажа
Ж–3
Зона среднеэтажной жилой застройки 48 эта
жей
Природнорекреационные зоны:
Р–1
Зона парков, бульваров, скверов
Р–2
Зона рекреационно – природных территорий
Зоны специального назначения:
С–1
Зона охраны правопорядка
С–2
Зона кладбищ
С–3
Зона научной деятельности
Производственные зоны:
П–1
Зона производственной деятельности
П–2
Зона строительного производства
П–3
Зона пищевого производства
П–4
Зона размещения объектов связи
П–5
Зона размещения объектов электроэнергетики
Коммунальные зоны:
К–1
Зона инженерной инфраструктуры
К–2
Зона обслуживания автотранспорта
К–3
Зона ветеринарного обслуживания
К–4
Зона объектов гаражного назначения
К–5
Зона складских объектов
Зоны транспортной инфраструктуры:
Т–1
Зоны автомобильного транспорта.
Т–2
Зоны железнодорожного транспорта.
6. Виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства установлены с учетом классифи
катора видов разрешенного использования земельных участ
ков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014
N 540, с изменениями от 03.11.2015.
ЧАСТЬ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 29. Действие и порядок применения градострои
тельных регламентов
1. Действие градостроительного регламента распростра
няется в равной мере на все земельные участки и объекты ка
питального строительства, расположенные в пределах границ
территориальной зоны, обозначенной на карте градострои
тельного зонирования.
2. Действие градостроительного регламента на террито
рии Поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, вклю
ченных в единый государственный реестр объектов культур
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос
сийской Федерации, а также в границах территорий памятни
ков или ансамблей, которые являются выявленными объекта
ми культурного наследия и решения о режиме содержания,
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремон
та и приспособлении которых принимаются в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации об ох
ране объектов культурного наследия.
Территорией объекта культурного наследия является тер
ритория, непосредственно занятая данным объектом культур
ного наследия и (или) связанная с ним исторически и функци
онально, являющаяся его неотъемлемой частью и установлен
ная в соответствии с настоящей статьей.
Требования к составлению проектов границ территорий
объектов культурного наследия устанавливаются федераль
ным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра
вительством Российской Федерации в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия.
Границы территории выявленного объекта культурного на
следия утверждаются актом органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области
сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия, в порядке, установлен
ном законодательством субъекта Российской Федерации.
Режим использования территорий объектов культурного
наследия определяется законодательством в области охраны
объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования.
Территории общего пользования  территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые по
лосы водных объектов общего пользования, скверы, бульва
ры), границы которых обозначены красными линиями, уста
новленными в соответствии с утверждёнными проектами пла
нировки.
( Окончание на 21 й стр.).
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Порядок использования территорий общего пользования определяется органами местно
го самоуправления;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объек
тами. К линейным объектам относятся линии электропередачи, линии связи (в том числе ли
нейнокабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные ли
нии и другие подобные сооружения.
Порядок использования земель, на которых установлены линейные объекты определены
специальными законодательными и подзаконными актами, например, Правила технической
эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энер
гетики РФ от 13 января 2003 г. № 6, Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257ФЗ "Об авто
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правитель
ства РФ «О правилах дорожного движения»от 23.10.1993 N 1090, Постановление Правитель
ства РФ от 12 октября 2006 г. N 611 "О порядке установления и использования полос отвода и
охранных зон железных дорог", Правила охраны газораспределительных сетей (утв. Постанов
лением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878), Правилами охраны магистральных трубо
проводов (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от
22.04.1992 N 9), Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126ФЗ;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Порядок использования земельных участков, предоставленных для добычи полезных иско
паемых, определяется Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 № 23951 «О не
драх», «Инструкцией по оформлению горных отводов для разработки месторождений полез
ных ископаемых» (утв. МПР РФ 7 февраля 1998 года № 56, Госгортехнадзором РФ 31.12.1997
года № 58). РД 0719298, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 сентября 1996 года №35
«Об утверждении Инструкции о порядке предоставления горных отводов для разработки газо
вых и нефтяных месторождений» РД 0712296.
3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель,
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных тер
риторий (за исключением земель лечебнооздоровительных местностей и курортов), сельско
хозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участ
ков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего соци
альноэкономического развития.
Порядок использования указанных земель установлен Земельным кодексом Российской
Федерации, а также соответственно Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодек
сом Российской Федерации, Федеральным законом «Об особо охраняемых природных терри
ториях» от 04.03.1995 г. N 33ФЗ.
На карте градостроительного зонирования отображены территории, для которых градост
роительный регламент не устанавливается:
земли лесного фонда;
земли, покрытые поверхностными водами;
земли сельскохозяйственных угодий.
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Статья 32. Градостроительные регламенты использования территорий в части видов раз
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в тер
риториальных зонах населенных пунктов д.Андреевская, Д.О.Озерки, д.Сидорова Гора, д.Са
фонова Гора, д.Бережная, д.Кузьминская, д.Шултус, д.Конда, мкр. Каргополь2 (г. Няндома),
жд.ст. Зеленый, жд.ст. Бурачиха, жд.ст. Полоха, жд.рзд.Зарученье, п.Лещево, п.Шестиозерс
кий, д.Яковлевская, п.Солюга, п.Мирный, п.Великая речка.
1. Основные территориальные зоны и виды разрешенного использования земельных учас
тков и объектов капитального строительства на территории населенных пунктов указаны в Таб
лице 2.
Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства установ
лены с учетом классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утв.
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540, с изменениями от 03.11.2015.

Статья 30. Градостроительные регламенты территориальных зон по основным, вспомога
тельным и условно разрешенным видам и предельным параметрам разрешенного строитель
ства, реконструкции
1. Общие требования, касающиеся видов разрешённого использования земельных участ
ков и объектов капитального строительства, установлены в статье 10 настоящих Правил заст
ройки.
2. Общие требования, касающиеся предельных (минимальных и (или) максимальных) раз
меров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства приведены в статье 12 настоящих Правил
Статья 31. Градостроительные регламенты использования территорий в части видов раз
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в тер
риториальных зонах муниципального образования вне границ населенных пунктов
1. Основные территориальные зоны и виды разрешенного использования земельных учас
тков и объектов капитального строительства на территории Поселения вне границ населенных
пунктов указаны в Таблице 1.
Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства установ
лены с учетом классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утв.
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540, с изменениями от 03.11.2015.
Таблица 1

( Продолжение на 22 й стр.).
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Статья 33. Градостроительные регламенты использования территорий в части видов раз
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в тер
риториальных зонах г. Няндома.
1. Основные территориальные зоны и виды разрешенного использования земельных учас
тков и объектов капитального строительства на территории населенных пунктов, а также пре
дельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельныз участков и предельные па
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
указаны в Таблицах 328.
Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства установ
лены с учетом классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утв.
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540, с изменениями от 03.11.2015.
Ц. Зона административного управления
Зона административного управления выделена для обеспечения правовых условий исполь
зования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых и об
щественных видов использования многофункционального назначения.

ОД. Общественно деловая зона
Общественно деловая зона выделена для обеспечения правовых условий использования и
строительства недвижимости с широким спектром деловых, общественных, культурных, обслу
живающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения.

( Продолжение на 23 й стр.).
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(Окончание. Начало на 1 22 й стр.).

Состав и площади хозяйственных построек для содержания скота и птицы принимаются в
соответствии с градостроительным планом земельного участка и учетом санитарногигиени
ческих и зооветеринарных требований.
1. Располагаются в пределах земельного участка жилого дома.
2. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц не менее 5 м.
До границы соседнего участка расстояние от построек для содержания скота и птицы не
менее 4 м., от других построек (баня, гараж и др.)1м, от стволов высокорослых деревьев4 м.,
от среднерослых – 2 м., от кустарника 1 м.
3. Вспомогательные строения размещать в глубине участка.
4. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по
взаимному согласию домовладельцев в соответствии с действующими санитарными и проти
вопожарными нормативами.
5. Допускается пристраивать к усадебным домам помещения для скота и птицы с изоляци
ей от жилых комнат тремя подсобными помещениями.
6. Отдельно стоящие гаражи располагать в пределах участка жилого дома, с въездом со
стороны улицы без выхода за линию застройки.
7. Предельное количество этажей хоз. построек 1.
8. Максимальная высота любых хозяйственных построек не должна превышать 4,5м в конь
ке кровли.
9. Количество машиномест в соответствии с градостроительным планом земельного учас
тка.

Р – 1. Зона парков, бульваров, скверов
В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р – 1, кото
рые относятся к территории общего пользования, ограниченной от иных территорий красными
линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяет
ся уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначе
нием.
Зона Р – 1 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и формирования озе
лененных участков, предназначенных для отдыха населения.

Ж – 2. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки 13 этажа.
Зона малоэтажной смешанной жилой застройки 13 этажа выделена для формирования
жилых районов с размещением блокированных односемейных домов с участками, многоквар
тирных домов этажностью не выше 3 с ограниченным набором услуг местного значения, а так
же площадки для игр, отдыха, спорта. Разрешено размещение объектов обслуживания низово
го уровня и (ограниченно) других видов деятельности.

Р – 2. Зоны природноландшафтнных территорий.
В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р – 2, кото
рые относятся к территории общего пользования, ограниченной от иных территорий красными
линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяет
ся уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначе
нием.
Зона Р – 2 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования суще
ствующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в ин
тересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рациональ
ного использования.

Состав и площади хозяйственных построек для содержания скота и птицы принимаются в
соответствии с градостроительным планом земельного участка и учетом санитарногигиени
ческих и зооветеринарных требований.
1. Располагаются в пределах земельного участка жилого дома.
2. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5
метров. Хозяйственные постройки следует размещать до границ соседних земельных участков
не менее: 1 м., (при 1 этажной постройке) и 3 м. (при 2 этажной постройке).
3. Предельное количество этажей хозяйственных построек – 1.
4. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по вза
имному согласию домовладельцев и в соответствии с действующими градостроительными нор
мами.
5. Гаражи не должны выходить за линию застройки.
6. Размер участка под спортивные площадки по проекту планировки.
Ж – 3. Зона среднеэтажной жилой застройки 46 этажа.
Зона среднеэтажной жилой застройки 46 этажа выделена для формирования жилых райо
нов с размещением блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных до
мов этажностью не выше 3 с ограниченным набором услуг местного значения, а также площад
ки для игр, отдыха, спорта. Разрешено размещение объектов обслуживания низового уровня и
(ограниченно) других видов деятельности.
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Примечание: Максимальный размер общей площади земельных участков (приусадебных и полевых), которые
могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, составляет 2,5 гектара.

Глава 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИ
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 34. Требования градостроительных регламентов в части предельных размеров земельных участков и пре
дельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Регламенты использования территорий населенных пунктов д.Андреевская, Д.О.Озерки, д.Сидорова Гора, д.Са
фонова Гора, д.Бережная, д.Кузьминская, д.Шултус, д.Конда, мкр. Каргополь2 (г. Няндома), жд.ст. Зеленый, жд.ст. Бура
чиха, жд.ст. Полоха, жд.рзд.Зарученье, п.Лещево, п.Шестиозерский, д.Яковлевская, п.Солюга, п.Мирный, п.Великая реч
ка в части:
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров вновь предоставляемых земельных участков, в том чис
ле их площадь;
минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
предельного количества этажей и/или предельной высоты зданий, строений, сооружений;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площа
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
приведены в Таблице 29.
Регламенты установлены на основании областного закона от 07.10.2003
№ 19324ОЗ «О предельных (максимальных и минимальных) размерах земельных участков, предоставляемых граж
данам на территории Архангельской области».

2. Ширина улиц и дорог населенных пунктов в красных линиях определяется проектами планировки территорий
населенного пункта с учетом системы уличнодорожной сети, предусмотренной решениями генерального плана
населенного пункта и сложившейся застройки.
Минимальная ширина жилых улиц:

основных жилых улиц – 2030 м;

второстепенных жилых улиц – 1525 м;

проездов – 510 м.
3. Минимальные отступы:
1) в зонах усадебной застройки:
отступ линий регулирования (линий застройки) индивидуальных домов до красных линий улиц и дорог – не
менее 5 м, от красной линии проездов – не менее 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц
и проездов –
не менее 5 м.
– отступ домов до границы соседнего приквартирного участка по санитарнобытовым условиям должно быть
не менее  3 м при условии учета норм инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/
2.1.1.107601, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а также в соответствии с противопожар
ными требованиями, установленными главой 15 "Требования пожарной безопасности при градостроительной дея
тельности" раздела II "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации по
селений и городских округов" Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22 июля 2008 г. N 123ФЗ;
– отступ построек для содержания скота и птицы до границы соседнего приквартирного участка– 4 м;
– отступ от других построек (бани, гаража и др.) до границы соседнего приквартирного участка – 1 м;
– отступ от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего приквартирного участка – 4 м;
– отступ от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего приквартирного участка – 2 м;
– отступ от кустарника до границы соседнего приквартирного участка – 1 м.
2) минимальный отступ от красных линий до линий регулирования застройки (до линий застройки) в остальных
территориальных зонах– не менее 5 м.
3) Минимальные расстояния до красных линий от стен зданий дошкольных учреждений – 10 метров, общеобра
зовательных учреждений  25 метров.
4) Минимальное расстояние от границ земельного участка лечебного учреждения со стационаром до красной
линии – 30 метров.
При преобразовании (реконструкции) застроенных территорий допускается размещение объектов обществен
ного назначения и домов со встроенопристроенных и пристроенных объектов, а также объектов общественного
назначения по красным линиям.
4. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство
пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуа
рах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
5. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями сле
дует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, СанПиН 2.2.1/
2.1.1.107601, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а также в соответствии с противопожар
ными требованиями, установленными главой 15 "Требования пожарной безопасности при градостроительной дея
тельности" раздела II "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации по
селений и городских округов" Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22 июля 2008 г. N 123ФЗ).
Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых
зданий высотой 23 этажа – не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых
комнат – не менее
10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспе
чении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.
Размещение хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных стро
ений должно производиться вне зон видимости с территорий публичных пространств.
Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев для скота и птицы для :
а) одиночных и двойных блоков построек – 15 метров;
б) групп до 8 блоков построек – 25 метров;
в) групп свыше 8 блоков построек – 50 метров.
Минимальное расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных
колодцев – 20 м.
Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым услови
ям – 6 метров.
Требования к ограждению земельных участков:
а) максимальная высота ограждений земельных участков – 1,5 метра;
6. Требования СанПиН 2.1.2.264510 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях» к территории многоквартирной застройки:
1) Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать возможность орга
низации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игро
вых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.
2) При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых
домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего
размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников  1,5 м. Высота кустарников не должна превышать
нижнего края оконного проема помещений первого этажа.
3) По внутридворовым проездам придомовой территории не должно быть транзитного движения транспорта. К
площадкам мусоросборников необходимо предусматривать подъезд для специального транспорта.
4) Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует при
нимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обще
ственных зданий и территорий.
5) На земельных участках должны быть предусмотрены подъезды и проходы к каждому зданию. Места для раз
мещения стоянок или гаражей для автомобилей, должны соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно
защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.
На придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регулировать
звуковые сигналы, тормоза и двигатели.
6) На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественно
го питания, включая палатки, киоски, ларьки, минирынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, пред
приятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных организа
ций.
7) На территории жилой застройки должно быть предусмотрено размещение площадок, размеры которых и
расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее:

7. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность на территории достопримечательного места
«Комплекс первоначальных построек ВологодскоАрхангельской линии Северной железной дороги. Станция
Няндома» (далее – достопримечательное место) должна осуществляться при условии обеспечения сохранно
сти объектов, составляющих его предмет охраны (территория представлена на схеме).
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Схема территории достопримеча
тельного места «Комплекс первона
чальных построек ВологодскоАрхан
гельской линии Северной железной
дороги. Станция Няндома»
Установление требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах терри
тории достопримечательного места осуществляется в соответствии с зонированием территории по характеру и исто
рикокультурному потенциалу земель.
На территории достопримечательного места выделено 10 зон (режимов) с различными индексами (РДМ1РДМ10).
Описание требований и ограничений режимов использования земель и градостроительных регламентов на тер
ритории достопримечательного места:
Индекс режима РДМ 1
Режим данной зоны направлен на регенерацию историкокультурной среды исторической станции и включает в
себя следующие требования:
 сохранение исторически ценных градоформирующих объектов (зданий и сооружений) посредством: проведе
ния направленных на обеспечение их физической сохранности ремонтнореставрационных работ (ремонт, реставра
ция, приспособление для современного использования), научноизыскательских, проектных и производственных ра
бот при обязательном сохранении их локальных предметов охраны, в соответствии с документацией, согласованной
органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия;
 рекомендуется демонтаж диссонирующей застройки.
 возможность регенерации территории с воссозданием элементов исторической застройки и благоустройства.
 обеспечение мер пожарной безопасности;
 работы по благоустройству территории;
 работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, земляные, землеустроительные,
мелиоративные и иные работы, не нарушающие планировочные характеристики, являющиеся элементом предмета
охраны достопримечательного места, не нарушающие его целостность и не создающие угрозу его повреждения, раз
рушения или уничтожения, угрозы пожара.
 разборка объектов, ветхих и находящихся в аварийном техническом состоянии, подтвержденном в установлен
ном порядке уполномоченным органом.
 капитальный ремонт с технической модернизацией систем инженерного обеспечения объектов историкогра
достроительной среды.
В рамках данного режима запрещается:
 запрещается снос зданий исторической застройки, кроме объектов, ветхих и находящихся в аварийном техни
ческом состоянии, подтвержденном в установленном порядке уполномоченным органом;
 капитальное строительство новых зданий и размещение некапитальных строений, нарушающих целостность
восприятия исторической среды;
 изменение исторически сложившегося композиционнопространственного типа застройки, соотношения заст
роенных и открытых пространств.
Режим с индексом РДМ 2
Режим данной зоны направлен на сохранение системы открытых общественных пространств, и включает в себя
следующие требования:
 сохранение и восстановление элементов исторической планировочной структуры.
 возможность восстановления системы композиционных доминант на данной территории с градостроительным
воссозданием исторического здания вокзала;
 возможность регенерации территории с воссозданием элементов исторической застройки и благоустройства.
 рекомендуется демонтаж диссонирующей застройки.
 обеспечение мер пожарной безопасности;
 работы по благоустройству территории;
 работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, земляные, землеустроительные,
мелиоративные и иные работы, не нарушающие планировочные характеристики, являющиеся элементом предмета
охраны достопримечательного места, не нарушающие его целостность и не создающие угрозу его повреждения, раз
рушения или уничтожения, угрозы пожара.
 сохранение использования территории как открытых общественных пространств.
В рамках данного режима запрещается:
 запрещается снос зданий исторической застройки, кроме объектов, ветхих и находящихся в аварийном техни
ческом состоянии, подтвержденном в установленном порядке уполномоченным органом;
 капитальное строительство новых зданий и размещение некапитальных строений, нарушающих целостность
восприятия исторической среды;
 изменение исторически сложившегося композиционнопространственного типа застройки, соотношения заст
роенных и открытых пространств.
Режим с индексом РДМ 3
Для данных территорий принят режим регенерации и реновации, предполагающий возможность капитального
строительства в определенных градостроительным регламентом параметрах.
В зоне действия режима РДМ 3 выделены регламентные участки 1 и 2.
1  Территория размещения исторической больницы 1895 1900х гг., руины (фундамент, цокольная часть).
На данной территории допускается капитальное строительство в следующих параметрах:
основные виды разрешенного использования земельных участков  не устанавливаются  в соответствии с утвер
жденными документами территориального планирования, действующими для данного участка.
2  Территория размещения ДК им. Ленина 1924  1926 гг., руины (фундамент, цокольная часть, фрагменты капи
тальных стен).
На данной территории допускается капитальное строительство в следующих параметрах:
основные виды разрешенного использования земельных участков  не устанавливаются  в соответствии с утвер
жденными документами территориального планирования, действующими для данного участка.
Режим с индексом РДМ 4
Режим данной зоны направлен на регенерацию и реновацию историкокультурной среды исторической станции и
включает в себя следующие требования:
 рекомендуется демонтаж диссонирующей застройки;
 возможность регенерации территории с воссозданием элементов исторической застройки и благоустройства;
 обеспечение мер пожарной безопасности;
 работы по благоустройству территории;
 работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, земляные, землеустроительные,
мелиоративные и иные работы, не нарушающие планировочные характеристики, являющиеся элементом предмета
охраны достопримечательного места, не нарушающие его целостность и не создающие угрозу его повреждения, раз
рушения или уничтожения, угрозы пожара;
 разборка объектов, ветхих и находящихся в аварийном техническом состоянии, подтвержденном в установлен
ном порядке уполномоченным органом.
В зоне действия режима РДМ 4 для всех регламентных участков допускается капитальное строительство в следу
ющих параметрах:
основные виды разрешенного использования земельных участков  не устанавливаются  рекомендуется исполь
зование, направленное на выявление их историкокультурного потенциала.
Режим с индексом РДМ 5
Для данной территории приняты следующие требования режима:
 обеспечение мер пожарной безопасности;
 работы по благоустройству территории;
 работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, земляные, землеустроительные,

мелиоративные и иные работы, не нарушающие планировочные характеристики, являющиеся элементом предмета
охраны достопримечательного места, не нарушающие его целостность и не создающие угрозу его повреждения, раз
рушения или уничтожения, угрозы пожара.
 ремонт и капитальный ремонт с технической модернизацией систем инженерного обеспечения объектов исто
рикоградостроительной среды.
В рамках данного режима запрещается:
 не допускается увеличение объемнопространственных характеристик существующей на участке застройки.
Режим с индексом РДМ 6
Режим данной включает в себя следующие требования:
 обеспечение мер пожарной безопасности;
 работы по благоустройству территории;
 работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, земляные, землеустроительные,
мелиоративные и иные работы, не нарушающие планировочные характеристики, являющиеся элементом предмета
охраны достопримечательного места, не нарушающие его целостность и не создающие угрозу его повреждения, раз
рушения или уничтожения, угрозы пожара;
 разборка объектов, ветхих и находящихся в аварийном техническом состоянии, подтвержденном в установлен
ном порядке уполномоченным органом.
В зоне действия режима РДМ 6 для всех регламентных участков допускается капитальное строительство в следу
ющих параметрах:
основные виды разрешенного использования земельных участков  не устанавливаются  рекомендуется исполь
зование, направленное на выявление их историкокультурного потенциала.
Режим с индексом РДМ 7
Для данной территории приняты следующие требования режима:
 обеспечение мер пожарной безопасности;
 работы по благоустройству территории;
 работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, земляные, землеустроительные,
мелиоративные и иные работы, не нарушающие планировочные характеристики, являющиеся элементом предмета
охраны достопримечательного места, не нарушающие его целостность и не создающие угрозу его повреждения, раз
рушения или уничтожения, угрозы пожара;
 ремонт и капитальный ремонт с технической модернизацией систем инженерного обеспечения объектов исто
рикоградостроительной среды.
В рамках данного режима запрещается:
 не допускается увеличение объемнопространственных характеристик существующей на участке застройки.
Режим РДМ 8
Режим данной зоны направлен на регенерацию историкокультурной среды исторической станции и включает в
себя следующие требования:
 сохранение ценных объектов историкоградостроительной среды (зданий и сооружений) посредством: прове
дения направленных на обеспечение их физической сохранности ремонтнореставрационных работ (ремонт, рестав
рация, приспособление для современного использования), научноизыскательских, проектных и производственных
работ;
 рекомендуется демонтаж диссонирующей застройки.
 возможность регенерации территории с воссозданием элементов исторической застройки и благоустройства.
 обеспечение мер пожарной безопасности;
 работы по благоустройству территории;
 работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, земляные, землеустроительные,
мелиоративные и иные работы, не нарушающие планировочные характеристики, являющиеся элементом предмета
охраны достопримечательного места, не нарушающие его целостность и не создающие угрозу его повреждения, раз
рушения или уничтожения, угрозы пожара;
 разборка объектов, ветхих и находящихся в аварийном техническом состоянии, подтвержденном в установлен
ном порядке уполномоченным органом;
 капитальный ремонт с технической модернизацией систем инженерного обеспечения объектов историкогра
достроительной среды.
В рамках данного режима запрещается:
 запрещается снос зданий исторической застройки, кроме объектов, ветхих и находящихся в аварийном техни
ческом состоянии, подтвержденном в установленном порядке уполномоченным органом;
 капитальное строительство новых зданий и размещение некапитальных строений, нарушающих целостность
восприятия исторической среды;
 изменение исторически сложившегося композиционнопространственного типа застройки, соотношения заст
роенных и открытых пространств.
Режим РДМ 9
Режим данной зоны направлен на регенерацию и реновацию историкокультурной среды исторической станции и
включает в себя следующие требования:
 рекомендуется демонтаж диссонирующей застройки;
 возможность регенерации территории с воссозданием элементов исторической застройки и благоустройства;
 возможность нового капитального строительства и размещение некапитальных строений в определенных регла
ментом параметрах;
 обеспечение мер пожарной безопасности;
 работы по благоустройству территории;
 работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, земляные, землеустроительные,
мелиоративные и иные работы, не нарушающие планировочные характеристики, являющиеся элементом предмета
охраны достопримечательного места, не нарушающие его целостность и не создающие угрозу его повреждения, раз
рушения или уничтожения, угрозы пожара;
 разборка объектов, ветхих и находящихся в аварийном техническом состоянии, подтвержденном в установлен
ном порядке уполномоченным органом.
В зоне действия режима РДМ 9 для всех регламентных участков допускается капитальное строительство в следу
ющих параметрах:
основные виды разрешенного использования земельных участков  не устанавливаются  рекомендуется исполь
зование, направленное на выявление их историкокультурного потенциала.
Режим РДМ 10
Режим данной зоны направлен на регенерацию и реновацию историкокультурной среды исторической станции и
включает в себя следующие требования:
 рекомендуется демонтаж диссонирующей застройки;
 возможность регенерации территории с воссозданием элементов исторической застройки и благоустройства;
 возможность нового капитального строительства и размещение некапитальных строений в определенных для
регламентных участков параметрах;
 обеспечение мер пожарной безопасности;
 работы по благоустройству территории;
 работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, земляные, землеустроительные,
мелиоративные и иные работы, не нарушающие планировочные характеристики, являющиеся элементом предмета
охраны достопримечательного места, не нарушающие его целостность и не создающие угрозу его повреждения, раз
рушения или уничтожения, угрозы пожара.
 разборка объектов, ветхих и находящихся в аварийном техническом состоянии, подтвержденном в установлен
ном порядке уполномоченным органом.
В зоне действия режима РДМ 10 для всех регламентных участков допускается капитальное строительство в следу
ющих параметрах:
основные виды разрешенного использования земельных участков  не устанавливаются  рекомендуется исполь
зование, направленное на выявление их историкокультурного потенциала.
ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Статья 35. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито
рии зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
1.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон са
нитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются для охраны от загрязнения источников пить
евого водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
2.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон са
нитарной охраны источников питьевого водоснабжения определяются Режимами использования зон санитарной ох
раны источников питьевого водоснабжения (далее – ЗСО), устанавливаемыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о санитарноэпидемиологическом благополучии населения. Установленные границы ЗСО и
составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации
источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных
условий по заключению органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарноэпидемиологический
надзор и иных заинтересованных организаций.
3.Принципиальное содержание указанного режима (состава мероприятий) установлено санитарными нормами и
правилами. При наличии соответствующего обоснования объем основных мероприятий на территории ЗСО должен
быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом совре
менного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО. Содержание мероприятий долж
но быть отражено в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законо
дательством, и внесено в качестве изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Няндомское».
4. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения:
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 непосредственно
го отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка тру
бопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно  бытовых зданий, проживание людей, приме
нение 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.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники
нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при
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их вывозе.
4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом пре
дотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и ус
тья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки на
сосов.
5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систе
матического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации
водопровода проектной производительности, предусмотренной при его про
ектировании и обосновании границ ЗСО.
5. Мероприятия на территории второго и третьего поясов ЗСО подзем
ных источников водоснабжения:
1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, без
действующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, пред
ставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных гори
зонтов.
2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нару
шением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании
с органами государственного санитарно  эпидемиологического надзора.
3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, под
земного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
4) Запрещение размещения складов горючесмазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламох
ранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического заг
рязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выпол
нения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от заг
рязнения при наличии санитарно  эпидемиологического заключения орга
нов государственного санитарноэпидемиологического надзора, выданного
с учетом заключения органов геологического контроля.
5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитар
ной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологичес
кую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигие
ническими требованиями к охране поверхностных вод;
6)размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и пти
цеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;
7) применение удобрений и ядохимикатов;
8) рубка леса главного пользования и реконструкции.
6. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО подземных источни
ков водоснабжения:
Кроме мероприятий, указанных в части 6 настоящей статьи, в пределах
второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выпол
нению следующие дополнительные мероприятия:
1) не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, по
лей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.
2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству терри
тории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхност
ного стока и др.).
7. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО поверхностных ис
точников водоснабжения:
1) на территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водо
снабжения должны предусматриваться мероприятия, установленные для ЗСО
первого пояса подземных источников водоснабжения.
2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод
водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие
виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредитель
ными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны уста
навливаться бакены с освещением.
8. Мероприятия на территории второго и третьего поясов ЗСО поверх
ностных источников водоснабжения:
1) Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с
разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источ
никами финансирования, подрядными организациями и согласованных с цен
тром государственного санитарноэпидемиологического надзора.
2) Регулирование отведения территории для нового строительства
жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласова
ние изменений технологий действующих предприятий, связанных с повыше
нием степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснаб
жения.
3) Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требо
ваниям к охране поверхностных вод.
4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в
пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государ
ственного санитарноэпидемиологического надзора лишь при обосновании
гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе
водозабора.
5) Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией во
доемов допускается при условии применения препаратов, имеющих поло
жительное санитарноэпидемиологическое заключение государственной са
нитарноэпидемиологической службы Российской Федерации.
6) При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебар
кадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и
твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников
для сбора твердых отходов.
9. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО поверхностных ис
точников водоснабжения.
Кроме мероприятий, указанных в части 9 настоящей статьи, в пределах
второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат вы
полнению следующие мероприятия:
1) Запрещение размещения складов горючесмазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламох
ранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического заг
рязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выпол
нения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от заг
рязнения при наличии санитарно эпидемиологического заключения центра
государственного санитарно эпидемиологического надзора, выданного с уче
том заключения органов геологического контроля.
2) Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ас
сенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, живот
новодческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловли
вающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
3) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству терри
тории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхност
ного стока и др.).
4) Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции,
а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины
на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются толь
ко рубки ухода и санитарные рубки леса.
5) Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое
другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пре
делах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести
к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснаб
жения.
6) Использование источников водоснабжения в пределах второго по
яса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в
установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к
охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекре
ации водных объектов.
7) В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается
сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных
вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превы
шает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы ка

чества воды.
10. Мероприятия по санитарнозащитной полосе водоводов:
1) В пределах санитарнозащитной полосы водоводов должны отсут
ствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
2) Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей
ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогиль
ников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промыш
ленных и сельскохозяйственных предприятий.
Статья 36. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории водоохранных зон, прибрежных
защитных полос, береговых полос
1.Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства на территории водоохранных зон и прибрежных защит
ных полос устанавливаются в целях предотвращения загрязнения, засоре
ния, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохра
нения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов жи
вотного и растительного мира.
2.Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства на территории водоохранных зон и прибрежных защит
ных полос определяются специальными режимами осуществления хозяй
ственной и иной деятельности установленными Водным кодексом Российс
кой Федерации.
3.В соответствии с указанным режимом на территории водоохранных зон,
границы которых отображены на Карте градостроительного зонирования му
ниципального образования в части отображения границ зон с особыми усло
виями использования территории, в части границ зон выделяемых по эколо
гическим требованиям, санитарногигиеническим нормам и требованиям, а
также границ территорий, на которые действие градостроительного регла
мента не распространяется, и границ территорий, для которых градострои
тельные регламенты не устанавливаются, запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отхо
дов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болез
нями 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 покры
тие.
4.В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленны
ми ограничениями запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них лет
них лагерей, ванн.
5.В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размеще
ние, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хо
зяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов со
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, за
сорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и за
конодательством в области охраны окружающей среды.
Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории санитарнозащитных зон
1.Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства на территории санитарных, защитных и санитарнозащит
ных зон устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм
содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, умень
шения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций,
линий электропередачи на окружающее население, факторов физического
воздействия  шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, электро
магнитных волн и статического электричества.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства на территории санитарнозащитных зон (далее – СЗЗ)
определяются режимами использования земельных участков и объектов ка
питального строительства, устанавливаемыми в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
3. Требования к режиму СЗЗ установлено СанПин №2.2.1/2.1.1.120003
(Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, со
оружений и иных объектов. Новая редакция.).
4. В соответствии с указанным режимом использования земельных учас
тков и объектов капитального строительства на территории СЗЗ, границы
которых отображены на Карте градостроительного зонирования муниципаль
ного образования в части отображения границ зон с особыми условиями ис
пользования территории, в части границ зон выделяемых по экологическим
требованиям, санитарногигиеническим нормам и требованиям, а также гра
ниц территорий, на которые действие градостроительного регламента не рас
пространяется, вводятся следующие ограничения хозяйственной и иной дея
тельности:
1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объек
тов:

объектов для проживания людей;

коллективных или индивидуальных дачных и садовоогородных уча
стков;

спортивных сооружений и парков общего пользования;

образовательных и детских учреждений;

лечебнопрофилактических и оздоровительных учреждений обще
го пользования;

предприятий по производству лекарственных веществ, лекарствен
ных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий;

предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопровод
ных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
2) на территории СЗЗ допускается размещать:

сельхозугодия для выращивания технических культур, не использу
емых для производства продуктов питания;

предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами
меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у раз
мещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным
производством (предприятияисточника СЗЗ), обязательно требование не
превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами
при суммарном учете;

пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественно
го питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения обществен
ного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также свя
занные с обслуживанием предприятияисточника СЗЗ здания управления,
конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научноисследова
тельские лаборатории, спортивнооздоровительные сооружения для работ
ников предприятия, общественные здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охра
ны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому ме
тоду, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, неф
те и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализа
ционные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питом
ники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарноза
щитной зоны;

новые пищевые объекты – в СЗЗ предприятий пищевых отраслей
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции допускается размещение – при исключении взаимного негатив
ного воздействия.
3) санитарнозащитная зона для предприятий IV, V классов должна быть
максимально озеленена – не менее 60% площади; для предприятий II и III клас
са – не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарнозащитную зону
1000 м и более – не менее 40% ее территории с обязательной организацией
полосы древеснокустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.
5. Минимальную площадь озеленения санитарнозащитных зон следует
принимать в зависимость от ширины зоны:

до 300 м – 60%;

до 1000 м – 50%;

10003000 м – 40%;

более 3000 м – 20%.
Статья 38. Ограничения использования земельных участков и объектов
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капитального строительства на территории рыбоохранных зон
Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства на территории рыбоохранных зон определяются в соот
ветствии с Правилами установления рыбоохранных зон, утвержденными по
становлением Правительства Российской Федерации от 06 октября 2008
года № 743.
Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории охранных зон объектов электро
сетевого хозяйства
1. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливает
ся в целях обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации, ис
ключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объек
тов электросетевого хозяйства.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капи
тального строительства на территории охранных зон определяются на осно
вании Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяй
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 24
февраля 2009 года № 160.
3. Охранные зоны устанавливаются:
1) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхнос
ти участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую
высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллель
ными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек
тропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на сле
дующем расстоянии:
а) при проектно номинальном классе напряжения до 1 кВ – 2 метра;
б) при проектно номинальном классе напряжения 35 кВ – 15 метров;
в) при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ – 20 метров;
2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глуби
ну, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи),
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра
(при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под троту
арами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону
проезжей части улицы);
3) вдоль подводных кабельных линий электропередачи  в виде водно
го пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальны
ми плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на
расстоянии 100 метров;
4) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы
(реки, каналы, озера и др.)  в виде воздушного пространства над водной по
верхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных
линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отсто
ящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не
отклонённом их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 мет
ров, для несудоходных водоемов  на расстоянии, предусмотренном для ус
тановления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.
4. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, ко
торые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяй
ства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) по
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и
возникновение пожаров, в том числе:
1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропереда
чи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередачи;
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах со
зданных в соответствии с требованиями нормативнотехнических докумен
тов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяй
ства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые мо
гут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без со
здания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях рас
пределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распреде
лительных устройств и подстанций, производить переключения и подключе
ния в электрических сетях (указанное требование не распространяется на ра
ботников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке ра
бот), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охран
ных зонах кабельных линий электропередачи;
4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести
массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных ве
ществ и горючесмазочных материалов (в охранных зонах подземных кабель
ных линий электропередачи).
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хо
зяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотрен
ных частью 4 настоящей статьи, запрещается:
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горю
чесмазочных, материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, тор
говые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов
машин и механизмов, за исключением гаражейстоянок автомобилей, при
надлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные
с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в уста
новленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропере
дачи);
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи).
6. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании
сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зда
ний и сооружений;
2) взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с времен
ным затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочноразгрузочные ра
боты, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными оруди
ями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах под
водных кабельных линий электропередачи);
5) проход плавательных средств, у которых расстояние по вертикали
от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки прове
са проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы
менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максималь
ного уровня подъема воды при паводке;
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или
без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздуш
ных линий электропередачи);
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых зем
лях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зо
нах подземных кабельных линий электропередачи).
7. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хо
зяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных ча
стью 6 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых
организаций запрещается:
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, тор
говые точки, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механиз
мов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горю
чесмазочных, материалов.
Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории придорожных полос автомобиль
ных дорог
1. В границах придорожных полос автомобильных дорог в соответствии
с положениями Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорож
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации» допускаются при на
личии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги:
1) строительство, реконструкция автомобильной дороги, объектов ка
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питального строительства, объектов, предназначенных для осуществления
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса;
2) установка рекламных конструкций, информационных щитов и ука
зателей. Это согласие должно содержать технические требования и условия,
подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строи
тельство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной до
роги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей.
Статья 41. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в зонах охраны объектов культурного наследия
Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства на территории зон охраны объектов культурного насле
дия (памятников истории и культуры) Российской Федерации определяются
в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73ФЗ «Об объек
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российс
кой Федерации» проектом зон охраны объектов культурного наследия.
Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территориях, подверженных риску возникно
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воз
действия их последствий
1. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства на территориях, подверженных риску возникновения чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их
последствий, устанавливаются с целью защиты населения и территорий, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства на территориях, подверженных риску возникновения чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их
последствий, определяются режимом использования земельных участков и
объектов капитального строительства, устанавливаемыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра.
3. Принципиальное содержание указанного режима применительно к тер
риториям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера и воздействия их последствий, границы
которых отображены на Карте градостроительного зонирования муниципаль
ного образования в части отображения границ зон с особыми условиями ис
пользования территории, в части границ территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра и воздействия их последствий определяется в составе раздела “Инженер
нотехнические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций”,
подготавливаемых при территориальном планировании.
4. В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ размещение но
вых населенных пунктов и строительство объектов капитального строитель
ства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвраще
нию негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления
запрещаются.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю
щих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных от
ходов;
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Муниципальный Совет
муниципального образования «Няндомское»
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
Двадцать второй внеочередной сессии
от «23» ноября 2018 года

№117

О передаче Контрольно счетной палате Няндомского района пол
номочий контрольно счетного органа
поселения
Руководствуясь статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъек
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах местного самоуп
равления в Российской Федерации», статьей 38 Устава МО «Няндомское»
муниципальный Совет МО «Няндомское» р е ш и л:
1. Заключить с Собранием депутатов муниципального образования
«Няндомский муниципальный район» соглашение о передаче Контрольно
счетной палате Няндомского района полномочий контрольносчетного орга
на МО «Няндомское» по осуществлению внешнего муниципального финан
сового контроля (соглашение прилагается).
2. Установить, что должностные лица Контрольносчетной палаты Нян
домского района при осуществлении полномочий контрольносчетного орга
на МО «Няндомское» обладают правами должностных лиц контрольносчет
ного органа МО «Няндомское», установленными федеральными законами,
законами Архангельской области, Уставом и иными муниципальными пра
вовыми актами МО «Няндомское».
3. Установить, что в бюджет МО «Няндомский муниципальный район»
из бюджета МО «Няндомское» перечисляются межбюджетные трансферты
на осуществление преданных полномочий в объемах и в сроки, установлен
ные указанным соглашением.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред
седателя муниципального Совета – руководителя Няндомского муниципаль
ного образования.
Председатель муниципального Совета
руководитель Няндомского
муниципального образования
В.А. Коновалов
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольносчетной Палате Няндомского района полномочий
контрольносчетного органа МО «Няндомское» по осуществлению внешне
го муниципального финансового контроля
г. Няндома

« ___» __________ 2018 г.

Муниципальный Совет МО «Няндомское» (далее – муниципальный Со
вет) в лице председателя муниципального Совета  руководителя Няндомс
кого муниципального образования Коновалова Виктора Александровича, дей
ствующего на основании Устава МО «Няндомское» и решения муниципально
го Совета МО «Няндомское» от 10 октября 2016 г. № 6, с одной стороны, и
Собрание депутатов МО «Няндомский муниципальный район» (далее – Со
брание депутатов) в лице председателя Собрания депутатов Старостина Сер
гея Васильевича, действующего на основании Устава муниципального обра
зования «Няндомский муниципального район» и постановление Собрания
депутатов МО «Няндомский муниципальный район» от «27» сентября 2018 г
№ 6, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:

Выпуск №9 (73) г. Няндома
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно
счетной палате Няндомского района (далее – Контрольносчетный орган рай
она) полномочий контрольносчетного органа МО «Няндомское» (далее – кон
трольносчетный орган поселения) по осуществлению внешнего муниципаль
ного финансового контроля и передача из бюджета поселения в бюджет рай
она межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
1.2. Контрольносчетному органу района передаются следующие полно
мочия контрольносчетного органа поселения:
1.2.1) экспертиза проекта бюджета поселения;
1.2.2) другие полномочия контрольносчетного органа поселения, уста
новленные федеральными законами, законами Архангельской области, уста
вом поселения и нормативными правовыми актами муниципального Совета,
согласно ст. 8 Положения о Контрольносчетной палате муниципального об
разования «Няндомский муниципальный район».
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселе
ния и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в планы
работы контрольносчетного органа района.
1.4. Внешняя проверка по ведению реестра муниципального имущества
Няндомского городского поселения.
1.5. Другие контрольные и экспертноаналитические мероприятия вклю
чаются в планы работы контрольносчетного органа района с его согласия по
предложению муниципального Совета, председателя муниципального Сове
та – руководителя Няндомского городского поселения или главы Няндомско
го района.
1.6. Поручения муниципального Совета подлежат обязательному вклю
чению в планы работы контрольносчетного органа района при условии пре
доставления достаточных ресурсов для их исполнения.
2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок 12 (двенадцать) месяцев и действу
ет в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
2.2. В случае если решением муниципального Совета о бюджете поселе
ния не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципаль
ного района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Согла
шения приостанавливается с начала финансового года до момента утверж
дения соответствующих межбюджетных трансфертов.
3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюд
жетных трансфертов.
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предостав
ляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуще
ствление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, опреде
ляется как произведение следующих множителей:
3.1.1) стандартные расходы на оплату труда;
3.1.2) индекс роста оплаты труда;
3.1.3) норматив иных затрат;
3.1.4) численность населения в поселении.
3.2. Стандартные расходы на оплату труда устанавливаются в размере
486 200 руб. и определены исходя из размера годового фонда оплаты труда
с начислениями работников контрольносчетного органа района, осуществ
ляющих предусмотренные настоящим Соглашением полномочия, и доли их
рабочего времени, затраченного на осуществление указанных полномочий.
3.3. Индекс роста оплаты труда равен темпу роста должностных окладов
муниципальных служащих муниципального района в очередной году по срав
нению с первым годом реализации настоящего Соглашения. Указанный темп
роста на очередной год равен произведению фактических темпов роста за
годы, прошедшие с момента реализации Соглашения, и планируемого темпа
роста на очередной год.
3.5. Коэффициент объема работ равен среднему арифметическому из
коэффициентов численности населения:
3.5.1) коэффициент численности населения равен отношению числен
ности населения поселения в последнем отчетном году к средней численно
сти населения поселений района в последнем отчетном году;
3.6. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год, оп
ределенный в соответствии с настоящим Соглашением, и значения показа
телей, использованных при расчете, доводятся до муниципального Совета и
администрации МО «Няндомский муниципальный район» не позднее чем за
1 (один) месяц до начала очередного года.
3.7. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год действия Со
глашения, определенный в установленном выше порядке, равен 486 200 (Че
тыреста восемьдесят шесть тысяч двести) рублей.
3.8. Для проведения контрольносчетным органом района контрольных
и экспертноаналитических мероприятий, предусмотренных поручениями и
предложениями муниципального Совета, председателя муниципального Со
вета – руководителя Няндомского городского поселения или главы Няндом
ского района, может предоставляться дополнительный объем межбюджет
ных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглаше
нием в установленном настоящим Соглашением порядке.
3.9. Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляет
ся в сроки, установленные дополнительным соглашением.
3.10. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных
трансфертов и расходы бюджета муниципального района, осуществляемые
за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по подраз
делу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен
ных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора».
3.11. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципаль
ного района по коду бюджетной классификации доходов 000 2 02 4014 05
0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны
ми соглашениями».
4. Права и обязанности сторон
4.1. Собрание депутатов муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия конт
рольносчетного органа муниципального района по осуществлению предус
мотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) устанавливает штатную численность контрольносчетного органа
муниципального района с учетом необходимости осуществления предусмот
ренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собствен
ных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района
для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.4) имеет право получать от контрольносчетного органа муниципаль
ного района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспер
тноаналитических мероприятиях.
4.2. Контрольносчетный орган муниципального района:
4.2.1) ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку го
дового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюд
жета поселения контрольносчетного органа района;
4.2.2) включает в планы своей работы контрольные и экспертноанали
тические мероприятия, предусмотренные поручениями муниципального Со
вета при условии предоставления достаточных ресурсов для их исполнения;
4.2.3) может включать в планы своей работы контрольные и экспертно
аналитические мероприятия, предложенные муниципальным Советом, пред
седателем муниципального Совета – руководителем Няндомского городс
кого поселения или главой Няндомского района;
4.2.4) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения меропри
ятия (если сроки не установлены законодательством);
4.2.5) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполне
нии бюджета поселения имеет право в течение соответствующего года осу
ществлять контроль за исполнением бюджета поселения и использованием
средств бюджета поселения;
4.2.6) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых ме
роприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в
соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципаль
ного финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения
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мероприятия;
4.2.7) имеет право проводить контрольные и экспертноаналитические
мероприятий совместно с другими органами и организациями, с привлече
нием их специалистов и независимых экспертов;
4.2.8) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных ме
роприятий в муниципальный Совет и Главе Няндомского района, размещает
информацию о проведенных мероприятиях на официальном сайте Няндомс
кого района в сети «Интернет»;
4.2.9) направляет представления и предписания администрации МО «Нян
домский муниципальный район», другим проверяемым органам и организа
циям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по уст
ранению и предотвращению выявляемых нарушений;
4.2.10) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджет
ного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находя
щимся в собственности поселения, направляет муниципальному Совету,
председателю муниципального Совета – руководителю Няндомского город
ского поселения или главе Няндомского района соответствующие предложе
ния;
4.2.11) в случае возникновения препятствий для осуществления предус
мотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в муни
ципальный Совет с предложениями по их устранению;
4.2.12) обеспечивает использование средств предусмотренных настоя
щим Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на оплату
труда своих работников с начислениями и материальнотехническое обеспе
чение своей деятельности;
4.2.13) имеет право использовать средства предусмотренных настоящим
Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осу
ществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет муни
ципального района;
4.2.14) обеспечивает предоставление муниципальному Совету и адми
нистрации МО «Няндомский муниципальный район» ежегодных отчетов об
использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных
трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
4.2.15) ежегодно предоставляет муниципальному Совету и Собранию де
путатов муниципального района информацию (отчет) об осуществлении пре
дусмотренных настоящим Соглашением полномочий не позднее 01 июня года,
следующего за отчетным периодом.
4.2.16) сообщает муниципальному Совету о мерах по устранения нару
шений законодательства и настоящего Соглашения, допущенных при осуще
ствлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, в течение
10 рабочих дней при получении решения муниципального Совета о необхо
димости их устранения;
4.2.17) имеет право приостановить осуществление предусмотренных на
стоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения муниципальным
Советом своих обязательств по обеспечению перечисления межбюджетных
трансфертов в бюджет муниципального района.
4.3. Муниципальный Совет:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные транс
ферты бюджету муниципального района на осуществление переданных пол
номочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным насто
ящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет му
ниципального района;
4.3.2) имеет право направлять в контрольносчетный орган муниципаль
ного района предложения о проведении контрольных и экспертноаналити
ческих мероприятий и поручать ему проведение соответствующих меропри
ятий;
4.3.3) имеет право предлагать контрольносчетному органу муниципаль
ного района сроки, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий,
способы их проведения, проверяемые органы и организации;
4.3.4) имеет право направлять депутатов муниципального Совета для уча
стия в проведении контрольных и экспертноаналитических мероприятий кон
трольносчетного органа муниципального района;
4.3.5) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения конт
рольносчетного органа муниципального района по результатам проведения
контрольных и экспертноаналитических мероприятий;
4.3.6) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероп
риятиях в средствах массовой информации, направлять отчеты и заключения
контрольносчетного органа муниципального района другим органам и орга
низациям;
4.3.7) рассматривает обращения контрольносчетного органа муници
пального района по поводу устранения препятствий для выполнения предус
мотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые
для их устранения муниципальные правовые акты;
4.3.8) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим
Соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществле
нии предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, контролирует
выполнение контрольносчетным органом муниципального района его обя
занностей, в части осуществления полномочий переданных по настоящему
Соглашению;
4.3.9) имеет право принимать обязательные для контрольносчетного
органа муниципального района решения об устранении нарушений, допущен
ных при осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полно
мочий;
4.3.10) имеет право приостановить перечисление предусмотренных на
стоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения
контрольносчетным органом муниципального района своих обязательств.
4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реа
лизации настоящего Соглашения.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее ис
полнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соот
ветствии с законодательством и настоящим Соглашением.
5.2. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного
настоящим Соглашением приостановления исполнения переданных полно
мочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неиспол
нение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие
действий администрации муниципального района или иных третьих лиц.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
всеми сторонами.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть вне
сены по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного со
глашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоя
щего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досроч
но по соглашению сторон либо в случае направления муниципальным Сове
том или Собранием депутатов муниципального района другим сторонам уве
домления о расторжении Соглашения.
6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в
соответствии с ним контрольных и экспертноаналитических мероприятий,
начатых до заключения соглашения (направления уведомления) о прекраще
нии его действия, за исключением случаев, когда соглашением сторон пре
дусмотрено иное.
6.5. При прекращении действия Соглашения муниципальный Совет обес
печивает перечисление в бюджет муниципального района определенную в
соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных транс
фертов, приходящуюся на проведенные мероприятия.
6.6. При прекращении действия Соглашения Собрание депутатов муни
ципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения определен
ную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных
трансфертов, приходящуюся на не проведенные мероприятия.
6.7. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, пре
дусмотренном законодательством.
6.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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