07.11.2017
№3 (3)
Бесплатно

РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2017 года № 471/40-5
О внесении изменений в решение Жуковского
районного Совета народных депутатов от
27 декабря 2016 года № 338/30-5
«О бюджете Жуковского муниципального
района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (в редакции решений
от 24.01.2017 года № 358/31-5, от 23 мая 2017 года
№ 405/35-5, от 24 августа 2017 года № 451/38-5)
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
Жуковского района по экономическим вопросам, начальника финансового
управления Сидоренковой О.В. по данному вопросу,
Жуковский районный Совет народных депутатов:
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жуковского районного Совета народных депутатов от 27
декабря 2016 года № 338/30-5 «О бюджете Жуковского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решений от
24.01.2017 года № 358/31-5, от 23.05.2017 года № 405/35-5, от 24.08.2017 года №
451/38-5) следующие изменения:
1

1.1. В пункте 1:
1) в абзаце втором цифры «403 115 845,62» заменить цифрами
«407 299 932,87», цифры «125 484 000,00» заменить цифрами «129 545 000,00»;
2) в абзаце третьем цифры «415 921 099,87» заменить цифрами
«420 105 187,12».
1.2 Пункт 8 изложить в редакции:
«8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 8 916 833,94 рублей,
на 2018 год в сумме 9 447 430,20 рублей, на 2019 год в сумме 9 447 430,20
рублей.»
1.3. Пункт 9 изложить в редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Жуковского района на 2017 год в сумме 11 864 243,19 рублей, на 2018 год в сумме
6 439 000,00 рублей, на 2019 год в сумме 7 249 000,00 рублей».
1.4. Пункт 10 изложить в редакции:
«10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов на 2017 год в сумме 277 290 043,93 рублей, на 2018 год в сумме
243 653 123,75 рублей, на 2019 год в сумме 241 604 123,75 рублей.»
1.5. Пункт 11 изложить в редакции:
«11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
другим бюджетам бюджетной системы Жуковского района на 2017 год в сумме
16 385 860,00 рублей, на 2018 год в сумме 5 606 840,00 рублей, на 2019 год в
сумме 5 606 840,00 рублей
1.6. Пункт 13 изложить в редакции:
«13. Утвердить размер резервного фонда администрации Жуковского
района на 2017 год в сумме 260 000,00 рублей, на 2018 год в сумме 300 000,00
рублей, на 2019 год в сумме 300 000,00 рублей.»
1.7. В приложении 2:
Строку:
001

1 11 05013 10 0000 120

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

исключить
После строки:
001

1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

вставить строку:
001

1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления муниципальных районов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными и муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не
2

разграничена и которые расположены в границах городских
поселений

Строку:
001

1 14 06013 10 0000 430

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

исключить.
1.8. Дополнить решение приложением 6.4 согласно приложению 1 к
настоящему решению.
1.9. Дополнить решение приложением
8.4 согласно приложению 2 к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный
комитет по бюджету, налогам и экономической реформе (Латышев В.В.).
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

Приложение 1
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов "О
внесении изменений в решение
Жуковского районного Совета
народных депутатов "О бюджете
Жуковского муниципального
района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
Приложение 6.4
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов "О
бюджете Жуковского
муниципального района на 2017
год и на плановый период на 2018
и 2019 годов"
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
рублей
Наименование
1
Администрация Жуковского района
Общегосударственные вопросы

ГРБ
С
2
001
001

Рз

Пр

ЦСР

ВР

2017 год

3

4

5

6

7
2 624 125,85
16 953,00

01

3

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие общегосударственные вопросы
Подготовка и формирование резерва
кадров
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Обеспечение деятельности единой
дежурной диспетчерской службы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, противопожарные
мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Реализация отдельных мероприятий в
области развития молочного
скотоводства
Иные бюджетные ассигнования

001

01

04

6 653,00

001

01

04

01 0 11 10040

001

01

04

01 0 11 10040

800

6 653,00

001

01

04

01 0 11 10040

850

6 653,00

001

01

13

001

01

13

01 0 12 11240

001

01

13

01 0 12 11240

200

14 300,00

001

01

13

01 0 12 11240

240

14 300,00

001

01

13

01 0 12 11240

300

-4 000,00

001

01

13

01 0 12 11240

320

-4 000,00

001

03

09

01 0 13 10900

001

03

09

01 0 13 10900

200

3 741,66

001

03

09

01 0 13 10900

240

3 741,66

001

03

09

01 0 13 10900

800

-3 480,00

001

03

09

01 0 13 10900

850

-3 480,00

001

03

09

01 0 13 11290

001

03

09

01 0 13 11290

200

-261,66

001

03

09

01 0 13 11290

240

-261,66

001
001

04
04

05

001

04

05

01 0 15 15440

001

04

05

01 0 15 15440

6 653,00

10 300,00
10 300,00

261,66

-261,66

49 174,60
-100 000,00
-100 000,00
800

-100 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам-производителям
товаров работ, услуг
Транспорт
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Обеспечение содержания и сохранности
автомобильных дорог местного
значения, условия безопасности
движения по ним
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия по содержанию
муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Коммунальное хозяйство
Подготовка объектов ЖКХ к зиме
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Устойчивое развитие сельских
территорий
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

001

04

05

01 0 15 15440

810

-100 000,00

001

04

08

001

04

08

010 11 11350

001

04

08

010 11 11350

800

11 000,00

001

04

08

010 11 11350

850

11 000,00

001

04

09

001

04

09

01 0 16 16150

001

04

09

01 0 16 16150

200

138 174,60

001

04

09

01 0 16 16150

240

138 174,60

001

05

001

05

01

01 0 16 17430

001

05

01

01 0 16 17430

200

22 000,00

001

05

01

01 0 16 17430

240

22 000,00

001

05

01

01 0 16 S9601

001

05

01

01 0 16 S9601

600

-22 000,00

001

05

01

01 0 16 S9601

630

-22 000,00

001
001

05
05

02
02

01 0 16 13450

001

05

02

01 0 16 13450

200

387 179,00

001

05

02

01 0 16 13450

240

387 179,00

001

05

02

01 0 16 R0180

001

05

02

01 0 16 R0180

11 000,00
11 000,00

138 174,60

138 174,60

-564 620,75
22 000,00

-22 000,00

-564 620,75
387 179,00

-1 237 482,35
400

-1 237 482,35
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Бюджетные инвестиции
Софинансирование объектов
капитальных вложений муниципальной
собственности за счет средств местного
бюджета
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Образование
Дополнительное образование детей
Организации дополнительного
образования в сфере искусства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживанию
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Культура, кинематография
Культура
Библиотеки
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов
библиотек Жуковского городского
поселения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дворцы и дома культуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

001

05

02

01 0 16 R0180

410

-1 237 482,35

001

05

02

01 0 16 S1270

001

05

02

01 0 16 S1270

400

285 682,60

001
001
001

05
07
07

02

01 0 16 S1270

410

285 682,60
572 750,00
272 750,00

001

07

03

01 0 18 10660

001

07

03

01 0 18 10660

600

272 750,00

001
001

07
07

03
09

01 0 18 10660

610

272 750,00
300 000,00

001

07

09

01 0 11 10740

001

07

09

01 0 11 10740

100

300 000,00

001

07

09

01 0 11 10740

110

300 000,00

001
001
001

08
08
08

01
01

01 0 18 10540

001

08

01

01 0 18 10540

600

1 000 000,00

001

08

01

01 0 18 10540

610

1 000 000,00

001

08

01

01 0 18 10550

001

08

01

01 0 18 10550

600

100 000,00

001
001

08
08

01
01

01 0 18 10550
01 0 18 10580

610

100 000,00
950 000,00

001

08

01

01 0 18 10580

600

950 000,00

001

08

01

01 0 18 10580

610

950 000,00

285 682,60

03

272 750,00

300 000,00

2 337 869,00
2 341 049,00
1 000 000,00

100 000,00
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Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих в
учреждениях культуры, находящихся в
сельской местности или поселках
городского типа на территории
Брянской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение подготовки и проведение
культурно-массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по сохранению объектов
культурного наследия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по созданию доступной
среды за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Поддержка отрасли культура
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих в
учреждениях культуры, находящихся в
сельской местности или поселках
городского типа на территории
Брянской области
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Резервные фонды местных

001

08

01

01 0 18 14210

-6 505,00

001

08

01

01 0 18 14210

600

-6 505,00

001

08

01

01 0 18 14210

610

-6 505,00

001

08

01

01 0 18 14260

001

08

01

01 0 18 14260

200

-18 029,00

001

08

01

01 0 18 14260

240

-18 029,00

001

08

01

01 0 18 14280

001

08

01

01 0 18 14280

200

18 029,00

001

08

01

01 0 18 14280

240

18 029,00

001

08

01

01 0 18 L0270

001

08

01

01 0 18 L0270

600

-50 000,00

001
001

08
08

01
01

01 0 18 L0270
01 0 18 R5190

610

-50 000,00
347 554,00

001

08

01

01 0 18 R5190

600

347 554,00

001

08

01

01 0 18 R5190

610

347 554,00

001

08

04

001

08

04

01 0 11 14210

001
001
001
001
001

08
08
10
10
10

04
04

01 0 11 14210
01 0 11 14210

03
03

70 0 00 10120

-18 029,00

18 029,00

-50 000,00

-3 180,00

-3 180,00

500
530

-3 180,00
-3 180,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
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администраций
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия по вовлечению населения
в занятия физической культурой и
массовым спортом, участие в
соревнованиях различного уровня
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое управление
администрации Жуковского района
Общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Переподготовка и повышение
квалификации персонала
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Иные бюджетные ассигнования

001

10

03

70 0 00 10120

300

12 000,00

001

10

03

70 0 00 10120

320

12 000,00

001
001

11
11

01

001

11

01

01 0 18 17610

001

11

01

01 0 18 17610

200

200 000,00

001

11

01

01 0 18 17610

240

200 000,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00

002

-99 800,00

002

01

-8 000,00

002

01

06

02 0 11 10040

002

01

06

02 0 11 10040

200

27 028,00

002

01

06

02 0 11 10040

240

27 028,00

002

01

06

02 0 11 10040

800

-3 628,00

002

01

06

02 0 11 10040

850

-3 628,00

002

01

06

02 0 11 11250

002

01

06

02 0 11 11250

100

-21 600,00

002

01

06

02 0 11 11250

120

-21 600,00

002

01

06

02 0 11 11250

200

-1 800,00

002

01

06

02 0 11 11250

240

-1 800,00

002

01

11

002

01

11

70 0 00 10120

002

01

11

70 0 00 10120

23 400,00

-23 400,00

-8 000,00
-8 000,00
800

-8 000,00
8

Резервные средства
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
общего характера
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Управление образования
администрации Жуковского района
Образование
Дошкольное образование
Дошкольные образовательные
организации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Общеобразовательные организации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия по созданию доступной
среды за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Общеобразовательные организации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия по созданию доступной
среды за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Дополнительное образование детей
Организации дополнительного
образования детского творчества
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

002

01

11

70 0 00 10120

002

14

002

14

03

002

14

03

02 0 12 15870

002
002

14
14

03
03

02 0 12 15870
02 0 12 15870

870

-8 000,00
-91 800,00
-91 800,00
-91 800,00

500
540

003

-91 800,00
-91 800,00
1 659 761,40

003
003

07
07

01

1 640 761,40
149 295,00

003

07

01

03 0 12 10630

003

07

01

03 0 12 10630

600

155 163,00

003
003

07
07

01
01

03 0 12 10630
03 0 12 10640

620

155 163,00
69 132,00

003

07

01

03 0 12 10640

600

69 132,00

003
003
003
003

07
07
07
07

01
01
01
01

03 0 12 10640
03 0 12 10640
03 0 12 14710
03 0 12 14710

610
620
610
620

50 000,00
19 132,00
80 000,00
-80 000,00

003

07

01

03 0 12 L0270

003

07

01

03 0 12 L0270

600

-75 000,00

003
003
003

07
07
07

01
02
02

03 0 12 L0270

620

-75 000,00
1 269 316,13
1 344 316,13

003

07

02

03 0 12 10640

600

1 344 316,13

003
003

07
07

02
02

03 0 12 10640
03 0 12 10640

610
620

1 084 865,13
259 451,00

003

07

02

03 0 12 L0270

003

07

02

03 0 12 L0270

600

-75 000,00

003
003

07
07

02
03

03 0 12 L0270

620

-75 000,00
235 071,00

003

07

03

03 0 12 10650

003

07

03

03 0 12 10650

155 163,00

-75 000,00

03 0 12 10640

-75 000,00

231 647,00
600

231 647,00
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некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организации дополнительного
образования в сфере физической
культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Софинансирование на мероприятия по
проведению оздоровительной кампании
детей,
за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Обеспечение сохранности жилых
помещений, закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Резервные фонды местных
администраций
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
ИТОГО:

003

07

03

03 0 12 10650

610

231 647,00

003

07

03

03 0 12 10670

003

07

03

03 0 12 10670

600

3 424,00

003
003

07
07

03
07

03 0 12 10670

610

3 424,00
-12 920,73

003

07

07

03 0 21 S4790

003

07

07

03 0 21 S4790

600

-12 920,73

003
003

07
07

07
07

03 0 21 S4790
03 0 21 S4790

610
620

-8 575,97
-4 344,76

003

07

09

03 0 11 10750

200

1 626,00

003

07

09

03 0 11 10750

240

1 626,00

003

07

09

03 0 11 10750

800

-1 626,00

003

07

09

03 0 11 10750

850

-1 626,00

003
003

10
10

03

003

10

03

03 0 22 16710

003

10

03

03 0 22 16710

300

3 000,00

003

10

03

03 0 22 16710

310

-6 600,00

003

10

03

03 0 22 16710

320

9 600,00

003

10

03

70 0 00 10120

003

10

03

70 0 00 10120

300

16 000,00

003

10

03

70 0 00 10120

320

16 000,00

3 424,00

-12 920,73

19 000,00
19 000,00
3 000,00

16 000,00

4 184 087,25
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Приложение 2
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов "О внесении
изменений в решение Жуковского
районного Совета народных депутатов
"О бюджете Жуковского
муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов"
Приложение 8.4
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов "О бюджете
Жуковского муниципального района на
2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов''
Распределение расходов районного бюджета по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2017 год
рублей
Наименование

МП

1
Обеспечение реализации
полномочий администрации
Жуковского района
(2016-2020 годы)
Создание условий для эффективной
деятельности администрации
района, выполнение переданных
полномочий
Администрация Жуковского района
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживанию
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Иные бюджетные ассигнования

2

ПП
ОМ ГРБС
МП
3
4
5

НР

ВР

2017 год

6

7

8

01

2 612 125,85

01

0

11

314 473,00

01

0

11

001

01

0

11

001

10040

01

0

11

001

10040

800

6 653,00

01

0

11

001

10040

850

6 653,00

01

0

11

001

10740

01

0

11

001

10740

100

300 000,00

01

0

11

001

10740

110

300 000,00

01

1

11

001

11350

01

1

11

001

11350

314 473,00
6 653,00

300 000,00

11 000,00
800

11 000,00
11

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих в
учреждениях культуры, находящихся в
сельской местности или поселках
городского типа на территории
Брянской области
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Развитие кадрового потенциала
Администрация Жуковского района
Подготовка и формирование резерва
кадров
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Обеспечение деятельности единой
дежурной диспетчерской службы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций,
противопожарные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для развития
сельского хозяйства, малого и
среднего предпринимательства
Администрация Жуковского района
Реализация отдельных мероприятий в
области развития молочного
скотоводства

01

1

11

001

11350

850

11 000,00

01

0

11

001

14210

01
01
01
01

0
0
0
0

11
11
12
12

001
001

14210
14210

01

0

12

001

11240

01

0

12

001

11240

200

14 300,00

01

0

12

001

11240

240

14 300,00

01

0

12

001

11240

300

-4 000,00

01

0

12

001

11240

320

-4 000,00

01

0

13

001

10900

01

0

13

001

10900

200

3 741,66

01

0

13

001

10900

240

3 741,66

01

0

13

001

10900

800

-3 480,00

01

0

13

001

10900

850

-3 480,00

01

0

13

001

11290

01

0

13

001

11290

200

-261,66

01

0

13

001

11290

240

-261,66

01

0

15

01

0

15

001

01

0

15

001

-3 180,00

500
530

001

-3 180,00
-3 180,00
10 300,00
10 300,00
10 300,00

261,66

-261,66

-100 000,00
-100 000,00
15440

-100 000,00
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Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам-производителям
товаров работ, услуг
Обеспечение выполнения
полномочий в сфере жилищнокоммунального, дорожного
хозяйства, транспортного
обслуживания, охрана окружающей
среды
Администрация Жуковского района
Подготовка объектов ЖКХ к зиме
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Устойчивое развитие сельских
территорий
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Софинансирование объектов
капитальных вложений
муниципальной собственности за счет
средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение содержания и
сохранности автомобильных дорог
местного значения, условия
безопасности движения по ним
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию
муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов

01

0

15

001

15440

800

-100 000,00

01

0

15

001

15440

810

-100 000,00

01

0

16

01
01

0
0

16
16

001
001

13450

01

0

16

001

13450

200

387 179,00

01

0

16

001

13450

240

387 179,00

01

0

16

001

R0180

01

0

16

001

R0180

400

-1 237 482,35

01

0

16

001

R0180

410

-1 237 482,35

01

0

16

001

S1270

01

0

16

001

S1270

400

285 682,60

01

0

16

001

S1270

410

285 682,60

01

0

16

001

16150

01

0

16

001

16150

200

138 174,60

01

0

16

001

16150

240

138 174,60

01

0

16

001

17430

01

0

16

001

17430

200

22 000,00

01

0

16

001

17430

240

22 000,00

01

0

16

001

S9601

-426 446,15

-426 446,15
387 179,00

-1 237 482,35

285 682,60

138 174,60

22 000,00

-22 000,00
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Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Развитие культурного потенциала,
физической культуры и спорта,
работа с молодежью
Администрация Жуковского района
Библиотеки
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов
библиотек Жуковского городского
поселения
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дворцы и дома культуры
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организации дополнительного
образования в сфере искусства
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих в
учреждениях культуры, находящихся в
сельской местности или поселках
городского типа на территории
Брянской области
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

01

0

16

001

S9601

600

-22 000,00

01

0

16

001

S9601

630

-22 000,00

01

0

18

01
01

0
0

18
18

001
001

10540

01

0

18

001

10540

600

1 000 000,00

01

0

18

001

10540

610

1 000 000,00

01

0

18

001

10550

01

0

18

001

10550

600

100 000,00

01
01

0
0

18
18

001
001

10550
10580

610

100 000,00
950 000,00

01

0

18

001

10580

600

950 000,00

01

0

18

001

10580

610

950 000,00

01

0

18

001

10660

01

0

18

001

10660

600

272 750,00

01

0

18

001

10660

610

272 750,00

01

0

18

001

14210

01

0

18

001

14210

600

-6 505,00

01

0

18

001

14210

610

-6 505,00

2 813 799,00
2 813 799,00
1 000 000,00

100 000,00

272 750,00

-6 505,00
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Обеспечение подготовки и проведение
культурно-массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по сохранению объектов
культурного наследия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по вовлечению
населения в занятия физической
культурой и массовым спортом,
участие в соревнованиях различного
уровня
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по созданию доступной
среды за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Поддержка отрасли культура
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Управление муниципальными
финансами Жуковского района
(2015-2020 годы)
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных

01

0

18

001

14260

-18 029,00

01

0

18

001

14260

200

-18 029,00

01

0

18

001

14260

240

-18 029,00

01

0

18

001

14280

01

0

18

001

14280

200

18 029,00

01

0

18

001

14280

240

18 029,00

01

0

18

001

17610

01

0

18

001

17610

200

200 000,00

01

0

18

001

17610

240

200 000,00

01

0

18

001

L0270

01

0

18

001

L0270

600

-50 000,00

01
01

0
0

18
18

001
001

L0270
R5190

610

-50 000,00
347 554,00

01

0

18

001

R5190

600

347 554,00

01

0

18

001

R5190

610

347 554,00

18 029,00

200 000,00

-50 000,00

02

-91 800,00

02

0

11

002

10040

23 400,00

02

0

11

002

10040

200

27 028,00

02

0

11

002

10040

240

27 028,00

02
02

0
0

11
11

002
002

10040
10040

800
850

-3 628,00
-3 628,00
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платежей
Переподготовка и повышение
квалификации персонала
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для эффективного
управления муниципальными
финансами
Финансовое управление
администрации Жуковского района
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам поселений
Развитие образования Жуковского
района (2015-2020 годы)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Повышение доступности и качества
предоставления дошкольного,
общего, дополнительного
образования
Управление образования
администрации Жуковского района
Дошкольные образовательные
организации
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Общеобразовательные организации

02

0

11

002

11250

-23 400,00

02

0

11

002

11250

100

-21 600,00

02

0

11

002

11250

120

-21 600,00

02

0

11

002

11250

200

-1 800,00

02

0

11

002

11250

240

-1 800,00

02

0

12

02

0

12

002

02

0

12

002

15870

02

0

12

002

15870

500

-91 800,00

02

0

12

002

15870

540

-91 800,00

-91 800,00
-91 800,00
-91 800,00

03

1 643 761,40

03

0

11

003

10750

200

-1 626,00

03

0

11

003

10750

240

-1 626,00

03

0

11

003

10750

800

1 626,00

03

0

11

003

10750

850

1 626,00

03

0

12

03

0

12

003

03

0

12

003

10630

03

0

12

003

10630

600

155 163,00

03
03

0
0

12
12

003
003

10630
10640

620

155 163,00
1 413 448,13

1 653 682,13

1 653 682,13
155 163,00
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Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организации дополнительного
образования детского творчества
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организации дополнительного
образования в сфере физической
культуры и спорта
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия по созданию доступной
среды за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Проведение оздоровительной
кампании детей, работа с детьми и
молодежью
Управление образования
администрации Жуковского района
Софинансирование на мероприятия по
проведению оздоровительной
кампании детей, за счет средств
местного бюджета
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление мер социальной
поддержки и социальных гарантий
гражданам
Управление образования
администрации Жуковского района
Обеспечение сохранности жилых
помещений, закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей

03

0

12

003

10640

600

1 413 448,13

03
03

0
0

12
12

003
003

10640
10640

610
620

1 134 865,13
278 583,00

03

0

12

003

10650

03

0

12

003

10650

600

231 647,00

03

0

12

003

10650

610

231 647,00

03

0

12

003

10670

03

0

12

003

10670

600

3 424,00

03
03
03

0
0
0

12
12
12

003
003
003

10670
14710
14710

610
610
620

3 424,00
80 000,00
-80 000,00

03

0

12

003

L0270

03

0

12

003

L0270

600

-150 000,00

03

0

12

003

L0270

620

-150 000,00

03

0

21

03

0

21

003

03

0

21

003

S4790

03

0

21

003

S4790

600

-12 920,73

03
03

0
0

21
21

003
003

S4790
S4790

610
620

-8 575,97
-4 344,76

03

0

22

03

0

22

003

03

0

22

003

231 647,00

3 424,00

-150 000,00

-12 920,73
-12 920,73

-12 920,73

3 000,00
3 000,00

16710

3 000,00
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Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Непрограммная деятельность
Администрация Жуковского района
Резервные фонды местных
администраций
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Финансовое управление
администрации Жуковского района
Резервные фонды местных
администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Управление образования
администрации Жуковского района
Резервные фонды местных
администраций
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
ИТОГО:

03

0

22

003

16710

300

3 000,00

03

0

22

003

16710

310

-6 600,00

03

0

22

003

16710

320

9 600,00

70
70

0

00

001

70

0

00

001

10120

70

0

00

001

10120

300

12 000,00

70

0

00

001

10120

320

12 000,00

70

0

00

002

70

0

00

002

10120

70
70

0
0

00
00

002
002

10120
10120

70

0

00

003

70

0

00

003

10120

70

0

00

003

10120

300

16 000,00

70

0

00

003

10120

320

16 000,00

20 000,00
12 000,00
12 000,00

-8 000,00
-8 000,00
800
870

-8 000,00
-8 000,00
16 000,00
16 000,00

4 184 087,25

РЕШЕНИЕ
от 2410.2017 № 472/40-5
О внесении изменений в решение
Жуковского районного Совета народных
депутатов от 25.10.2012 № 403/38-4
«О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
на территории Жуковского района»
Заслушав и обсудив предложение администрации Жуковского района по
данному вопросу, в соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
18

Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом Жуковского
муниципального района, а также в целях повышения доходной базы Жуковского
района и увеличения поступления налогов в бюджетную систему Российской
Федерации,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жуковского районного Совета народных депутатов от
25.10.2012
№ 403/38-4 «О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Жуковского
района» (в ред. решений от 24.09.2013 № 525/51-4; от 29.11.2016 № 326/29-5)
(далее - Решение) изменения, изложив приложение к Решению «Значение
корректирующего коэффициента базовой доходности К2» в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2018 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее
первого числа очередного налогового периода по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.
3. Обнародовать данное решение в установленном порядке.
4. Контроль
за выполнением настоящего решения возложить на
постоянный комитет
по бюджету, налогам и экономической реформе
(В.В.Латышев).
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
Приложение
к Решению Жуковского районного
Совета народных депутатов от
24.10.2017 № 472/40-5

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2
Наименование видов деятельности,
подлежащих переводу на единый налог на
вмененный доход

Группа Группа Группа Группа
1
2
3
4

1. Оказание бытовых услуг в соответствии
классификатором видов экономической деятельности

с

Общероссийским

1.1. Ремонт компьютеров и коммуникационного
оборудования (ОКВЭД2 ОК 029-2014, код 95.1)

0,531

0,353

0,178

0,089

1.2. Ремонт электронной бытовой техники, ремонт
бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря

0,419

0,314

0,175

0,088
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(ОКВЭД2 ОК 029-2014, код 95.21, 95.22)
1.3. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
(ОКВЭД2 ОК 029-2014, код 95.23)

0,263

0,209

0,088

0,043

1.4. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
(ОКВЭД2 ОК 029-2014, код 95.24)

0,585

0,391

0,195

0,098

1.5. Ремонт часов (ОКВЭД2 ОК 029-2014, код
95.25.1)

0,263

0,209

0,088

0,043

1.6. Ремонт ювелирных изделий (ОКВЭД2 ОК 0292014, код 95.25.2)

0,393

0,314

0,132

0,065

1.7. Ремонт прочих предметов личного пользования
и бытовых товаров (ОКВЭД2 ОК 029-2014, код
95.29)

0,349

0,263

0,088

0,043

1.8. Стирка и химическая чистка текстильных и
меховых изделий (ОКВЭД2 ОК 029-2014, код 96.01)

0,349

0,263

0,088

0,043

1.9. Предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты ( ОКВЭД2 ОК 029-2014, код
96.02)

0,419

0,314

0,175

0,088

1.10. Организация похорон и предоставление
связанных с ними услуг (ОКВЭД2 ОК 029-2014, код
96.03)

0,419

0,314

0,175

0,088

1.11. Деятельность физкультурно-оздоровительная
(ОКВЭД2 ОК 029-2014, код 96.04)

0,524

0,349

0,175

0,088

1.12. Предоставление прочих персональных услуг,
не включенных в другие группировки (ОКВЭД2 ОК
029-2014, код 96.09)

0,175

0,139

0,088

0,043

1.13. Деятельность домашних хозяйств с наемными
работниками (ОКВЭД2 ОК 029-2014, код 97.0)

0,263

0,209

0,088

0,043

1.14. Деятельность в области фотографии (ОКВЭД2
ОК 029-2014, код 74.20)

0,363

0,263

0,088

0,043

0,263

0,175

0,088

0,043

0,782

0,585

0,195

0,098

0,962

0,771

0,481

0,385

2. Оказание ветеринарных услуг
3. Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств
4. Оказание услуг по предоставлению во
временное владение (в пользование) мест
для стоянки автомототранспортных
средств, а также по хранению
автомототранспортных средств на
платных стоянках ( за исключением
штрафных автостоянок)

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для
оказания таких услуг.

20

оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров, осуществляемых организациями и
индивидуальными предпринимателями, с
использованием легковых автомобилей

0,294

0,294

0,294

0,294

оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров, осуществляемых организациями и
индивидуальными предпринимателями с
использованием микроавтобусов и автобусов по
регулярным маршрутам

0,233

0,233

0,233

0,233

оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров, осуществляемых организациями и
индивидуальными предпринимателями с
использованием автобусов вне маршрутов

0,556

0,557

0,557

0,557

оказание автотранспортных услуг по перевозке
грузов, осуществляемых организациями и
индивидуальными предпринимателями, с
использованием транспортных средств
грузоподъемностью до 3 тонн включительно

0,585

0,585

0,585

0,585

оказание автотранспортных услуг по перевозке
грузов, осуществляемых организациями и
индивидуальными предпринимателями, с
использованием грузовых автомобилей
грузоподъемностью свыше 3 тонн

0,872

0,872

0,872

0,872

6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров, по каждому
объекту организации торговли в т.ч.
розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые
залы не более 150 кв. м ( с продажей винноводочных изделий. пива, кожаных , меховых,
ювелирных изделий, технически сложных товаров и
мебели)

0,390

0,313

0,099

0,054

розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые
залы не более 150 кв.м. (без продажи вино-водочных
изделий, пива, кожаных, меховых, ювелирных
изделий, технически сложных товаров и мебели)

0,313

0,254

0,099

0,048

розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые
залы не более 150 кв.м., при реализации книжной
продукции, связанной с образованием, наукой и
культурой, а также продукции полиграфической
промышленности, если объем реализации данной
продукции в общем объеме товарооборота за
налоговый период превышает 50% по каждому
месту осуществления предпринимательской
деятельности

0,204

0,165

0,098

0,048
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розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые
залы не более 150 кв.м., при реализации продуктов
детского питания, если объем реализации данной
продукции в общем объеме товарооборота за
налоговый период превышает 50% по каждому
месту осуществления предпринимательской
деятельности

0,204

0,165

0,098

0,048

розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые
залы не более 150 кв.м с продажей лекарственных
средств и изделий медицинского назначения

0,313

0,254

0,098

0,048

7. Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети в т.ч.
розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых
залов (киоски и др. аналогичные объекты с
проведением расчетов через ККТ)

0,585

0,469

0,294

0,147

розничная торговля, осуществляемая через объекты
нестационарной торговой сети (с продажей
табачных, кожаных , меховых изделий, технически
сложных товаров и мебели без применения ККТ)

0,390

0,294

0,098

0,048

розничная торговля, осуществляемая через объекты
нестационарной торговой сети (без продажи
табачных, кожаных, меховых изделий, технически
сложных товаров и мебели, без применения ККТ)

0,204

0,165

0,098

0,048

розничная торговля, осуществляемая через объекты
нестационарной торговой сети только в выходные и
праздничные дни (без применения ККТ)

0,204

0,165

0,098

0,048

розничная торговля, осуществляемая через объекты
нестационарной торговой сети, которые
расположены на территориях разных
муниципальных районов, городских округов (по
каждому торговому месту, без применения ККТ)

0,204

0,165

0,098

0,048

развозная (разносная) торговля, осуществляемая
индивидуальными предпринимателями (без
применения ККТ)

0,390

0,294

0,195

0,098

розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых
залов (киоски и др. аналогичные объекты с
проведением расчетов через ККТ) с продажей
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения

0,204

0,165

0,098

0,048

8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
общественного питания в т.ч.
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оказание услуг общественного питания,
осуществляемых с использованием
легковозводимых сборно-разборных конструкций
(площадь зала обслуживания посетителей, с учетом
площади открытой площадки не более 70 кв.м.)

0,491

0,368

0,103

0,048

оказание услуг общественного питания,
осуществляемые с использованием
легковозводимых сборно-разборных конструкций
(площадь зала обслуживания посетителей, с учетом
площади открытой площадки более 70 кв.м. до 150
кв.м. включительно)

0,407

0,306

0,103

0,048

оказание услуг общественного питания с продажей
винно – водочных изделий, пива (площадь зала
обслуживания посетителей не более 70 кв.м.)

0,638

0,513

0,114

0,054

оказание услуг общественного питания с продажей
винно - водочных изделий, пива (площадь зала более
70 кв.м. до 150 кв.м. включительно)

0,656

0,493

0,137

0,065

оказание услуг общественного питания без продажи
винно - водочных изделий, пива (площадь зала
обслуживания посетителей не более 70 кв.м.)

0,182

0,174

0,091

0,043

оказание услуг общественного питания без продажи
винно - водочных изделий, пива (площадь зала
обслуживания посетителей более 70 кв.м. до 150
кв.м. включительно)

0,174

0,155

0,091

0,043

оказание услуг общественного питания
осуществляемых в образовательных учреждениях
(площадь зала обслуживания посетителей не более
70 кв.м.)

0,073

0,054

0,036

0,018

оказание услуг общественного питания
осуществляемых в образовательных учреждениях
(площадь зала обслуживания посетителей более 70
кв.м. до 150 кв.м. включительно)

0,059

0,043

0,029

0,015

9. Оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты
0,969
0,776
0,296
0,148
организации общественного питания, не
имеющие зала обслуживания посетителей
10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций, в том числе:
распространение наружной рекламы с любым
способом нанесения изображения, за исключением
наружной рекламы с автоматической сменой
изображения

0,075

0,060

0,019

0,006

распространение наружной рекламы с
автоматической сменой изображения

0,075

0,060

0,019

0,006

распространение наружной рекламы посредством
электронных табло

0,075

0,075

0,075

0,075

11. Размещение рекламы с использованием внешних
поверхностей транспортных средствах, в том числе:

и

внутренних
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размещение рекламы на автобусах любых типов,
трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых
автомобилях, прицепах, полуприцепах- роспусках,
речных судах

0,151

0,120

0,038

0,015

12.Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями
и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления
данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и
проживания не более 500 квадратных метров, в том числе:
оказание услуг по временному размещению и
проживанию (кроме размещения в комнатах
длительного свидания) организациями и
предпринимателями, использующими в каждом
объекте предоставления данных услуг общую
площадь спальных помещений не более 500 кв. м

0,151

0,061

0,038

0,015

13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, в том числе:
оказание услуг по передаче во временное владение
и (или) в пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой
сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а
также объектов организации общественного
питания, не имеющих залов обслуживания
посетителей, в которых площадь одного торгового
места объекта нестационарной торговли или объекта
организации общественного питания не превышает
5 квадратных метров.

0,189

0,233

0,113

0,054

оказание услуг по передаче во временное владение
и (или) в пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой
сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а
также объектов организации общественного
питания, не имеющих залов обслуживания
посетителей, в которых площадь одного торгового
места объекта нестационарной торговли или объекта
организации общественного питания превышает 5
квадратных метров.

0,127

0,156

0,075

0,037

14.Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного
питания, в том числе:
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оказание услуг по передаче во временное владение
и (или) в пользование земельных участков
площадью, не превышающей 10 квадратных метров,
для организации торговых мест в стационарной
торговой сети, а также для размещения объектов
нестационарной торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и
объектов организации общественного питания не
имеющих залов обслуживания посетителей

0,200

0,223

0,099

0,048

оказание услуг по передаче во временное владение
и (или) в пользование земельных участков
площадью, превышающей 10 квадратных метров,
для организации торговых мест в стационарной
торговой сети, а также для размещения объектов
нестационарной торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и
объектов организации общественного питания не
имеющих залов обслуживания посетителей

0,100

0,012

0,049

0,024

Группа 1: Объекты, расположенные вдоль автомобильных дорог вне населенных
пунктов.
Группа 2: г. Жуковка.
Группа 3: Населенные пункты - Красный Бор, Быковичи, Гришина Слобода,
Латыши, Задубравье, Шамордино, Никольская Слобода, Косилово, Крыжино,
Леденево, Летошники, Гостиловка, Овстуг, Речица, Олсуфьево, Ржаница,
Тросна, Петуховка, Ходиловичи.
Группа 4: Прочие населенные пункты района.
Примечание:
1.
Для целей настоящего Решения к технически сложным товарам бытового
назначения относятся товары, особенности продажи которых установлены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55 "Об
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров
длительного пользования на которые не распространяется требование покупателя о
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного
товара и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации".
2. К кожаным изделиям относятся:
- пальто, полупальто мужские, женские, детские;
- пиджаки мужские, женские, детские;
- юбки, брюки, плащи, дубленки;
- головные уборы мужские, женские, детские.
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3. К книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой,
относится продукция:
- книги и брошюры;
- издание репродукционные, нотные;
- альбомы по искусству;
- альбомы, атласы;
- нотные издания;
- календари (кроме календарного типа), настенные отрывные ежедневные;
- издания для слепых, а также продукция полиграфической промышленности;
- газеты;
- периодические и продолжающиеся издания (журналы, сборники/бюллетени).
4. К продуктам детского питания относятся:
- специализированные продукты для питания детей раннего возраста на молочной
основе;
- продукты прикорма на зерновой, плодоовощной, рыбной, мясной основе;
- консервы плодоовощные, в том числе гомогенизированные и стерилизованные,
для детского питания.
5. К предметам похоронного ритуала относятся:
- гробы (в том числе цинковые);
- траурные венки, искусственные цветки, гирлянды.
6. К похоронным принадлежностям относятся:
- подставки для гроба;
- покрывала для гроба, траурные нарукавные повязки, траурные ленты,
подушечки для наград.

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2017 № 474/40-5
О выдвижении представителя
Жуковского муниципального
района в состав Молодежного
парламента Брянской области
Рассмотрев и обсудив предложение администрации Жуковского района,
руководствуясь ст. 4 Закона Брянской области от 08.06.2009 № 44-З «О
Молодежном парламенте Брянской области»,
Жуковский районный Совет народных депутатов
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РЕШИЛ:
1. Утвердить кандидатуру Харитонова Александра Николаевича, заместителя
начальника отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации Жуковского района, для выдвижения в состав Молодежного
парламента Брянской области от Жуковского района.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянный
комитет по вопросам социальной политики, молодёжи, материнства и детства
(Бурец Ю.А.).

Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

РЕШЕНИЕ
от 24.10. 2017 № 475/40-5
О назначении публичных слушаний
в Крыжинском сельском поселении
Жуковского района Брянской области.
В соответствии со ст.14, 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 9.3, 16
Устава Жуковского муниципального района, Положением о публичных слушаниях
в Жуковском муниципальном районе,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания 08.11.2017 года в 10.00 в здании Дома
культуры д. Леденево, ул. Центральная, д.8 по следующим вопросам:
- обсуждение проекта решения Жуковского районного Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Крыжинского сельского поселения Жуковского района Брянской области»
(приложение 1);
- о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка общей площадью
446 кв.м расположенного в зоне Ж-2 «Зона малоэтажной многоквартирной жилой
застройки (до 3-х этажей включительно)» по адресу: Брянская область, Жуковский
район, Крыжинское сельское поселение, с. Крыжино, ул.9-ой пятилетки д.13, кв.3;
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- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью 446 кв.м расположенном в зоне Ж-2 «Зона
малоэтажной многоквартирной жилой застройки (до 3-х этажей включительно)» в
части уменьшения площади земельного участка (предельный минимальный размер
земельного участка в зоне Ж-2 для личного подсобного хозяйства -1000 кв.м) по
адресу: Брянская область, Жуковский район, Крыжинское сельское поселение, с.
Крыжино, ул.9-ой пятилетки д.13, кв.3;
- о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка общей площадью
849кв.м расположенного в зоне Ж-2 «Зона малоэтажной многоквартирной жилой
застройки (до 3-х этажей включительно)» по адресу: Брянская область, Жуковский
район, Крыжинское сельское поселение, с. Крыжино, ул.9-ой пятилетки д.13, кв.4;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью 849 кв.м расположенном в зоне Ж-2 «Зона
малоэтажной многоквартирной жилой застройки (до 3-х этажей включительно)» в
части уменьшения площади земельного участка (предельный минимальный размер
земельного участка в зоне Ж-2 для личного подсобного хозяйства -1000 кв.м), по
адресу: Брянская область, Жуковский район, Крыжинское сельское поселение,
с.Крыжино, ул.9-ой пятилетки д.13, кв.4.
2. Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:
Шуравко В.М. – глава Жуковского района, председатель оргкомитета;
Латышев В.В. – заместитель председателя Жуковского районного Совета
народных депутатов;
Сандрыкин А.В. - председатель постоянного комитета по вопросам
промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы обслуживания,
предпринимательству, аграрной политике и природопользованию;
Наумова Т.В. – начальник организационного отдела аппарата Жуковского
районного Совета народных депутатов;
Сидоров Н. А. – председатель районного общества пенсионеров;
Воронин О.А. – заместитель главы администрации района по вопросам
жизнеобеспечения;
Морозова Т.Ю. - начальник отдела имущественных и земельных отношений
администрации района;
Кротова Т.В. –
администрации района;

начальник отдела архитектуры и градостроительства

Козлова Е.Ф. - глава Крыжинской сельской администрации;
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3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения (приложение 2).
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

Приложение 1
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 24.10.2017 № 475/40-5
Проект
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Крыжинского
сельского поселения Жуковского муниципального
района Брянской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Жуковского муниципального района, в целях
приведения в соответствие с действующим законодательством,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Крыжинского сельского
поселения, утвержденные решением Крыжинского сельского Совета народных
депутатов от 20.12.2012 года № 203/28-2 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Крыжинского сельского поселения Жуковского
района Брянской области» следующие изменения:
1.1. В статье 12.4. Жилые зоны:
1.1.1. Дополнить раздел «Индекс зоны: Ж-3 Зона садово-огородных
участков» текстом следующего содержания:
«а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь.
Минимальный размер садово-огородных участков 0,05 га.;
Максимальный размер садово-огородных участков на всей территории
сельского поселения – 0,15 га.;
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От красной линии улиц расстояние до жилого дома – не менее 5 м.; от
красной линии проездов – не менее 3 м.;
б) Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ
земельных участков.
Минимальное расстояние от границ землевладений до строений, а также
между строениями: от границ соседнего участка до основного строения – 3 м.,
хозяйственных и прочих построек – 1м., открытой стоянки – 1 м., отдельно
стоящего гаража – 1 м.;
В существующих кварталах населённых пунктов поселения – минимальные
расстояния между участками и строениями – по сложившейся линии застройки и в
соответствии с градостроительным планом и (или) техническим паспортом
земельного участка, не нарушая принципов добрососедства;
Минимальное противопожарное расстояние между зданиями, а также между
крайними строениями и группами строений на приквартирных участках принимать
по табл.1 приложение 1 СНиП 2.07.01-89*;
в) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений.
Предельное количество этажей для всех основных строений – до 3
включительно;
Для всех вспомогательных строений предельное количество этажей – 1;
г)Максимальный процент застройки в границах земельного участка.
Процент застройки – 50%».
1.2. В статье 12.6. Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры :
1.2.1. Дополнить раздел «Индекс зоны И 1.Зона инженерной
инфраструктуры, коридоры инженерных сетей» тексом следующего содержания:
«а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь.
Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует
принимать не более:
производительностью до 0,7 м3/сут. - 0,5 га;
производительностью свыше 0,7 до 17 м3/сут. – 4 га;
производительностью свыше 17 до 40 м3/сут. – 6 га;
Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем
канализации следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества
сточных вод, но не более 0,25 га.
Ориентировочные размеры земельных участков для внутриквартальных
канализационных насосных станций – 100 м2;
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Размеры земельных участков котельных работающих на твердом топливе,
теплопроизводительностью:
до 5 Гкал/ч (МВт) – 0,7га;
от 5 до 10 (от 6 до 12) Гкал/ч (МВт) – 1.0га;
1.8 Размеры земельных участков котельных работающих на газомазутном
топливе:
до 5 Гкал/ч (МВт) – 0,7га;
от 5 до 10 (от 6 до 12) Гкал/ч (МВт) – 1.0га;
от 10 до 50 (от 12 до 58) Гкал/ч (МВт) – 1,5га;
Размеры земельных участков ГНС следует принимать по проекту в
зависимости от их производительности производительностью, но не более:
10 тыс. т/год – 6 га;
20 тыс. т/год – 7 га;
б) Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ
земельных участков.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных
сетей до фундаментов зданий и сооружений:
от водопроводов и напорных канализаций – 5м;
от самотечной канализации (бытовой и дождевой) – 3м;
от дренажных сетей – 3м;
от сопутствующих дренажных сетей – 0,4м;
от теплопроводных сетей:
от наружной стенки канала, тоннеля -2м;
от оболочки бесканальной прокладки – 5м;
от каналов, коммуникационных тоннелей – 2м;
от наружных пневмо-мусоропроводов – 2м
Все указанные расстояния допускается уменьшать при выполнении
соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования
безопасности и надежности и их согласовании с эксплуатирующей организацией.
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до зданий
котельных, производственных предприятий категорий А и Б:
от газопроводов давлением до 0,1 МПа – 5м;
от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 5м;
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 5м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до
1,6 (СУГ) – 10м;
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до зданий
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котельных, производственных предприятий категорий В1-В4, Г и Д:
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до
1,6 (СУГ) – 5м;
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до жилых,
общественных, административных, бытовых зданий степеней огнестойкости I-III и
конструктивной пожарной опасности классов С0, С1:
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 5м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до
1,6 (СУГ) – 10м;
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до жилых,
общественных, административных, бытовых зданий степеней огнестойкости IV и
конструктивной пожарной опасности классов С2, С3:
от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 5м;
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 5м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до
1,6 (СУГ) – 10м;
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до открытых
наземных (надземных) складов:
легковоспламеняющихся жидкостей:
от газопроводов давлением до 0,1 МПа до складов вместимостью менее 300
до 2000 м3 – 12-30м;
от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа до складов вместимостью
менее 300 до 2000 м3 – 12-30м;
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа до складов вместимостью
менее 300 до 2000 м3 – 12-30м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до
1,6 (СУГ) до складов вместимостью менее 300 до 2000 м3 – 12-30м;
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до открытых
наземных (надземных) складов:
горючих жидкостей:
от газопроводов давлением до 0,1 МПа до складов вместимостью менее 1500
до 10000 м3 – 10-30м;
от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа до складов вместимостью
менее 1500 до 10000 м3 – 10-30м;
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа до складов вместимостью
менее 1500 до 10000 м3 – 10-30м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до
1,6 (СУГ) до складов вместимостью менее 1500 до 10000 м3 – 10-30м;
При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей
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расстояния, для закрытых складов, разрешается сокращать до 50%.
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до закрытых
наземных (надземных) складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:
от газопроводов давлением до 0,1 МПа – 10м;
от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 10м;
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 10м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до
1,6 (СУГ) – 10м;
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до
железнодорожных путей:
от газопроводов давлением до 0,1 МПа – 3м;
от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 3м;
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 3м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до
1,6 (СУГ) – 3м;
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до автодороги
(от бордюрного камня, внешней бровки кювета или подошвы насыпи дороги):
от газопроводов давлением до 0,1 МПа – 1,5м;
от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 1,5м;
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 1,5м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ свыше 0,6 до
1,6 (СУГ) – 1,5м;
Расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые
центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и
т.п.) до газопроводов в зависимости от давления устанавливают соответственно 5;
10; 15; 20 м.
Расстояния до газопровода или до его опоры в стесненных условиях на
отдельных участках трассы допускается уменьшать при условии выполнения
специальных компенсирующих мероприятий.
Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее
высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопровода.
Расстояние от внутриквартальной канализационной насосной станции до
жилых и общественных зданий – 20м
Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ
расположенные на площадке водопроводных сооружений следует размещать от
зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным
пребыванием людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м
Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ, ГРПШ до зданий и
сооружений:
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давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ :
до 0,6МПа – 10м;
св.0,6МПа – 15м
Расстояние от трансформаторных подстанций напряжением 10(6)-20 кВ до
окон жилых домов и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до
зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.
Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки
– в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее
5 метров.
Отступ строений от границы земельного участка в район существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки не менее 3 метров.
Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать
на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с
противопожарными требованиями.
При строительстве в существующей застройке минимальные отступы зданий,
строений, сооружений от границы земельного участка, совпадающей с красной
линией, обозначающей границу территорий общего пользования, допускается
уменьшать с учетом сложившейся застройки при условии согласования с органами
местного самоуправления;
в) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений.
Максимальное количество этажей зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации трубопроводов – 1;
г) Максимальный процент застройки в границах земельного участка.
Максимальный процент застройки – 50%».
1.3. В статье 12.8. Природно-рекреационные зоны:
1.3.1. Дополнить раздел «Индекс зоны В-1 «Зона акваторий» текстом
следующего содержания:
«Вспомогательные виды разрешенного использования:
- природно-познавательный туризм.
Условно-разрешенные виды использования:
- охота и рыбалка».
1.3.2. Дополнить раздел «Индекс зоны Р-0 «Зона природных территорий с
особым режимом использования» текстом следующего содержания:
«Градостроительные
установлению».

регламенты

для

данной

зоны

не

подлежат
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1.3.3. Дополнить раздел «Индекс зоны Р-3 «Зона открытых природных
территорий» текстом следующего содержания:
«г) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений.
- Предельное количество этажей для зданий и сооружений – 2».
1.3.4. Дополнить раздел «Индекс зоны Л «Зона лесного фонда» текстом
следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования
- Резервные леса.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Заготовка лесных ресурсов
Условно-разрешенные виды использования:
- Заготовка древесины».
1.4. В статье 12.9. Зоны специального назначения:
1.4.1. Изменить в разделе «Индекс зоны
СН2 «Зона водозаборных
сооружений» в столбце 1 строки 2 «Тип регламента» слово «разрешенные» на
слово «основные».
1.4.2. Дополнить раздел «Индекс зоны
сооружений»

СН2 «Зона водозаборных

текстом следующего содержания:
«Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.
Градостроительные
установлению».

регламенты

для

данной

зоны

не

подлежат

1.4.3. Изменить в разделе «Индекс зоны СН3 «Зона кладбищ» в столбце 1
строки 2 «Тип регламента» слово «разрешенные» на слово «основные».
1.4.4 Дополнить раздел «Индекс зоны СН4 «Зона зелёных насаждений
специального назначения (санитарно-защитные зоны)» текстом следующего
содержания:
«а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь.
Предприятия торговли:
до 250 м2 торговой площади – 0,08га на 100 м2 торговой площади;
от 250 до 650 м2 торговой площади – 0,08-0,06га на 100 м2 торговой
площади;
от 650 до 1500 м2 торговой площади – 0,06-0,04га на 100 м2 торговой
площади;
от 1500 до 3500 м2 торговой площади – 0,04-0,02 га на 100 м2 торговой
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площади;
свыше 3500 м2 торговой площади – 0,02 га на 100 м2 торговой площади
Предприятия общественного питания:
Размеры земельных участков для предприятий общественного питания:
- до 50 мест – 0,2-0,25 га;
- от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га;
- свыше 150 мест – 0,1 га
Ориентировочная площадь земельного участка для автопавильонов на 10
пасс. – 0,08га;
Ориентировочная площадь земельного участка для автопавильонов на 20
пасс. – 0,10га;
Ориентировочная площадь земельного участка
автостанции (ПАС) вместимостью 10 чел. – 0,45га;

для

пассажирской

Ориентировочная площадь земельного участка для ПАС вместимостью 25
чел. – 0,65га;
Размеры земельных участков для предприятий бытового обслуживания
малой мощности централизованного выполнения заказов: - 0,5-1,2 га на объект.
б) Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ
земельных участков.
Минимальное расстояние от границ участка до:
- основного строения - 3 метра;
- прочих построек - 1 м.
Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства
следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в
соответствии с противопожарными требованиями.
в) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений.
Максимальное количество этажей – 2;
г) Максимальный процент застройки в границах земельного участка.
Процент застройки – 50%».
1.4.5. Дополнить раздел «Индекс зоны СН5 «Зона религиозно - культовых
объектов» текстом следующего содержания:
«а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь.
- Размер земельного участка для кладбища определяется по заданию на
проектирование с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но
не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост
численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов
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похоронного обслуживания, принятая схема и способы
вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

захоронения,

б) Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ
земельных участков.
- Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии
не менее 300 м от границ территории жилых, общественно-деловых и
рекреационных зон.
- Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле
(захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:
от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон
отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебнопрофилактических учреждений, территорий садоводческих, огороднических и
дачных объединений или индивидуальных участков (ориентировочная санитарнозащитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 новая редакция) м, не
менее:
-100 – при площади кладбища 10 га и менее;
-300 – при площади кладбища от 10 до 20 га;
-500 – при площади кладбища от 20 до 40 га;
-50 – для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с
погребением после кремации;
-от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения
населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами
поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;
- расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения
для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии
прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивнооздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений
социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.
в) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений.
- Предельное количество этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- Площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади
кладбища».
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
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Приложение 2
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 24.10. 2017 № 475/40-5
ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта решения Жуковского районного Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Крыжинского сельского поселения Жуковского района Брянской области», а
также Порядок участия граждан в его обсуждении
Публичные слушания в Жуковском районе по вопросу обсуждения проекта
решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Крыжинского сельского
поселения Жуковского района Брянской области» назначены решением
Жуковского районного Совета народных депутатов и состоятся 08.11.2017 года в
10.00 в здании Дома культуры д. Леденево,ул.Центральная,д.8.
Принять участие в публичных слушаниях имеет право каждый житель
Крыжинского сельского поселения Жуковского района Брянской области,
достигший 18 лет.
Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний доводит до
сведения граждан Порядок учета предложений и проведения публичных слушаний
по указанным решениям, а также порядок участия граждан в его обсуждении.
Предложения и рекомендации по вопросам, вынесенным на публичные
слушания, необходимо подать в оргкомитет по адресу: город Жуковка, ул.
Октябрьская, д.1, кабинет № 309 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до
17.00, письменно или позвонить по телефону 3-32-92.
Оргкомитет осуществляет прием предложений и рекомендаций от граждан со
дня опубликования настоящего Порядка по 07.11.2017 года включительно.
Предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний должны
содержать конкретные предложения и должны быть подписаны гражданами с
указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а предложения и
рекомендации юридических лиц должны содержать информацию о полном
наименовании юридического лица и его местонахождении.
Выступать на публичных слушаниях могут только те граждане, которые
внесли письменные предложения по вопросу публичных слушаний. Участниками
публичных слушаний без права выступления могут быть любые жители
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Жуковского района, зарегистрированные в установленном порядке. Они могут
задавать вопросы и участвовать в голосовании по вопросу публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее, чем за
один час до начала публичных слушаний. При этом необходимо предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
В день проведения публичных слушаний председательствующий открывает
публичные слушания и предоставляет слово лицам, уполномоченным районным
Советом народных депутатов, затем заслушивается проект рассматриваемого
вопроса, после чего председательствующий предоставляет время для выступления
лицам, представившим в оргкомитет письменные предложения по вопросу
публичных слушаний. После этого председательствующий предоставляет слово
экспертам для оглашения заключения по представленным предложениям.
Председательствующий, в свою очередь, дает возможность участникам слушаний
задать уточняющие вопросы лицам, представившим предложения по вопросу
публичных слушаний, докладчикам и экспертам.
Лица, представившие свои предложения и рекомендации по вопросу
публичных слушаний, в ходе обсуждения вправе снять свои предложения и
рекомендации.
По каждому представленному предложению по вопросу публичных
слушаний большинством голосов участников публичных слушаний принимается
одно из решений:
- рекомендовать Жуковскому районному Совету народных депутатов учесть
указанное предложение при принятии решения;
- не рекомендовать Жуковскому районному Совету народных депутатов
учесть указанное предложение при принятии решения.
По результатам публичных слушаний открытым голосованием принимается
итоговый документ (большинством голосов от числа лиц, принявших участие в
публичных слушаниях), в котором будут содержаться все предложения и принятое
по ним решение.

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2017 № 476/40-5
О назначении публичных слушаний
в Ходиловичском сельском поселении
Жуковского района Брянской области
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В соответствии со ст.14, 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 9.3, 16
Устава Жуковского муниципального района, Положением о публичных
слушаниях в Жуковском муниципальном районе,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания 08.11.2017 года в 14-30 в здании Дома
культуры по адресу: Брянская обл., д. Петуховка, ул. Центральная, д.50 по
следующим вопросам:
- обсуждение проекта решения Жуковского районного Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ходиловичского сельского поселении Жуковского района Брянской области»
(приложение 1);
- о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка общей
площадью 628 кв.м с кадастровым номером 32:08::0050101:24, расположенного в
зоне ОД-1 «Зона делового, коммерческого и общественного использования» по
адресу: Брянская область, Жуковский район, Ходиловичское сельское поселение,
д. Петуховка, ул. Центральная, д.50/1;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью 628 кв.м с кадастровым номером
32:08::0050101:24, расположенном в зоне ОД-1 «Зона делового, коммерческого и
общественного использования» в части уменьшения площади земельного участка
(предельный минимальный размер земельного участка для личного подсобного
хозяйства -1000 кв.м) по адресу: Брянская область, Жуковский район,
Ходиловичское сельское поселение, д. Петуховка, ул. Центральная, д.50/1.
2.Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в следующем
составе:
Шуравко В.М. – глава Жуковского района, председатель оргкомитета;
Латышев В.В. – заместитель председателя Жуковского районного Совета
народных депутатов;
Сандрыкин А.В. - председатель постоянного комитета по вопросам
промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы обслуживания,
предпринимательству, аграрной политике и природопользованию;
Наумова Т.В. – начальник организационного отдела аппарата Жуковского
районного Совета народных депутатов;
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Сидоров Н. А. – председатель районного общества пенсионеров;
Воронин О.А. – заместитель главы администрации района по вопросам
жизнеобеспечения;
Морозова Т.Ю. – начальник отдела имущественных и земельных
отношений администрации района;
Кротова Т.В. — начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации района;
Семенкова Л.В..- Глава Ходиловичской сельской администрации;
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения (приложение
2).
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

И.о. главы Жуковского района

В.В. Латышев

Приложение 1
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 24.10.2017 № 476/40-5
Проект
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Ходиловичского
сельского поселения Жуковского муниципального
района Брянской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Жуковского муниципального
района, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Ходиловичского
сельского поселения, утвержденные решением Ходиловичского сельского Совета
народных депутатов от 27.12.2012 № 252/44-2 «Об утверждении Правил
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землепользования и застройки Ходиловичского сельского поселения Жуковского
района Брянской области» следующие изменения:
1.1. В статье 12.4. Жилые зоны:
1.1.1. Дополнить раздел «Индекс зоны: Ж-3 Зона садово-огородных
участков» текстом следующего содержания:
«а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь.
Минимальный размер садово-огородных участков 0,05 га.;
Максимальный размер садово-огородных участков на всей территории
сельского поселения – 0,15 га.;
От красной линии улиц расстояние до жилого дома – не менее 5 м.; от
красной линии проездов – не менее 3 м.;
б) Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ
земельных участков.
Минимальное расстояние от границ землевладений до строений, а также
между строениями: от границ соседнего участка до основного строения – 3 м.,
хозяйственных и прочих построек – 1м., открытой стоянки – 1 м., отдельно
стоящего гаража – 1 м.;
В существующих кварталах населённых пунктов поселения – минимальные
расстояния между участками и строениями – по сложившейся линии застройки и
в соответствии с градостроительным планом и (или) техническим паспортом
земельного участка, не нарушая принципов добрососедства;
Минимальное противопожарное расстояние между зданиями, а также
между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках
принимать по табл.1 приложение 1 СНиП 2.07.01-89*;
в) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений.
Предельное количество этажей для всех основных строений – до 3
включительно;
Для всех вспомогательных строений предельное количество этажей – 1;
г) Максимальный процент застройки в границах земельного участка.
Процент застройки – 50%.».
1.2. В статье 12.6. Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры :
1.2.1. Дополнить раздел «Индекс зоны И 1.Зона инженерной
инфраструктуры, коридоры инженерных сетей» тексом следующего содержания:
«а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь.
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Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации
следует принимать не более:
производительностью до 0,7 м3/сут. - 0,5 га;
производительностью свыше 0,7 до 17 м3/сут. – 4 га;
производительностью свыше 17 до 40 м3/сут. – 6 га;
Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем
канализации следует принимать в зависимости от грунтовых условий и
количества сточных вод, но не более 0,25 га.
Ориентировочные размеры земельных участков для внутриквартальных
канализационных насосных станций – 100 м2;
Размеры земельных участков котельных работающих на твердом топливе,
теплопроизводительностью:
до 5 Гкал/ч (МВт) – 0,7га;
от 5 до 10 (от 6 до 12) Гкал/ч (МВт) – 1.0га;
1.8 Размеры земельных участков котельных работающих на газомазутном
топливе:
до 5 Гкал/ч (МВт) – 0,7га;
от 5 до 10 (от 6 до 12) Гкал/ч (МВт) – 1.0га;
от 10 до 50 (от 12 до 58) Гкал/ч (МВт) – 1,5га;
Размеры земельных участков ГНС следует принимать по проекту в
зависимости от их производительности производительностью, но не более:
10 тыс. т/год – 6 га;
20 тыс. т/год – 7 га;
б) Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ
земельных участков.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных
сетей до фундаментов зданий и сооружений:
от водопроводов и напорных канализаций – 5м;
от самотечной канализации (бытовой и дождевой) – 3м;
от дренажных сетей – 3м;
от сопутствующих дренажных сетей – 0,4м;
от теплопроводных сетей:
от наружной стенки канала, тоннеля -2м;
от оболочки бесканальной прокладки – 5м;
от каналов, коммуникационных тоннелей – 2м;
от наружных пневмо-мусоропроводов – 2м
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Все указанные расстояния допускается уменьшать при выполнении
соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования
безопасности и надежности и их согласовании с эксплуатирующей организацией.
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до зданий
котельных, производственных предприятий категорий А и Б:
от газопроводов давлением до 0,1 МПа – 5м;
от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 5м;
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 5м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6
до 1,6 (СУГ) – 10м;
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до зданий
котельных, производственных предприятий категорий В1-В4, Г и Д:
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6
до 1,6 (СУГ) – 5м;
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до жилых,
общественных, административных, бытовых зданий степеней огнестойкости I-III
и конструктивной пожарной опасности классов С0, С1:
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 5м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6
до 1,6 (СУГ) – 10м;
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до жилых,
общественных, административных, бытовых зданий степеней огнестойкости IV и
конструктивной пожарной опасности классов С2, С3:
от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 5м;
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 5м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6
до 1,6 (СУГ) – 10м;
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до открытых
наземных (надземных) складов:
легковоспламеняющихся жидкостей:
от газопроводов давлением до 0,1 МПа до складов вместимостью менее 300
до 2000 м3 – 12-30м;
от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа до складов вместимостью
менее 300 до 2000 м3 – 12-30м;
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа до складов вместимостью
менее 300 до 2000 м3 – 12-30м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6
до 1,6 (СУГ) до складов вместимостью менее 300 до 2000 м3 – 12-30м;
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до открытых
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наземных (надземных) складов:
горючих жидкостей:
от газопроводов давлением до 0,1 МПа до складов вместимостью менее
1500 до 10000 м3 – 10-30м;
от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа до складов вместимостью
менее 1500 до 10000 м3 – 10-30м;
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа до складов вместимостью
менее 1500 до 10000 м3 – 10-30м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6
до 1,6 (СУГ) до складов вместимостью менее 1500 до 10000 м3 – 10-30м;
При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей
расстояния, для закрытых складов, разрешается сокращать до 50%.
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до закрытых
наземных (надземных) складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:
от газопроводов давлением до 0,1 МПа – 10м;
от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 10м;
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 10м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до
1,6 (СУГ) – 10м;
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до
железнодорожных путей:
от газопроводов давлением до 0,1 МПа – 3м;
от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 3м;
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 3м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6
до 1,6 (СУГ) – 3м;
Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до автодороги
(от бордюрного камня, внешней бровки кювета или подошвы насыпи дороги):
от газопроводов давлением до 0,1 МПа – 1,5м;
от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 1,5м;
от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 1,5м;
от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ свыше 0,6 до
1,6 (СУГ) – 1,5м;
Расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые
центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и
т.п.) до газопроводов в зависимости от давления устанавливают соответственно 5;
10; 15; 20 м.
Расстояния до газопровода или до его опоры в стесненных условиях на
отдельных участках трассы допускается уменьшать при условии выполнения
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специальных компенсирующих мероприятий.
Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее
высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопровода.
Расстояние от внутриквартальной канализационной насосной станции до
жилых и общественных зданий – 20м
Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ
расположенные на площадке водопроводных сооружений следует размещать от
зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным
пребыванием людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м
Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ, ГРПШ до зданий и
сооружений:
давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ :
до 0,6МПа – 10м;
св.0,6МПа – 15м
Расстояние от трансформаторных подстанций напряжением 10(6)-20 кВ до
окон жилых домов и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до
зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.
Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки
– не менее 5 метров.
Отступ строений от границы земельного участка в район существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки
- не менее 3 метров.
Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать
на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с
противопожарными требованиями.
При строительстве в существующей застройке минимальные отступы
зданий, строений, сооружений от границы земельного участка, совпадающей с
красной линией, обозначающей границу территорий общего пользования,
допускается уменьшать с учетом сложившейся застройки при условии
согласования с органами местного самоуправления;
в) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений.
Максимальное количество этажей зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации трубопроводов – 1;
г) Максимальный процент застройки в границах земельного участка.
Максимальный процент застройки – 50%».
1.3. В статье 12.8. Природно-рекреационные зоны:
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1.3.1. Дополнить раздел «Индекс зоны В-1 «Зона акваторий» текстом
следующего содержания:
«Вспомогательные виды разрешенного использования:
-природно-познавательный туризм.
Условно-разрешенные виды использования:
-охота и рыбалка.
Градостроительные
установлению».

регламенты

для

данной

зоны

не

подлежат

1.3.2. Дополнить раздел «Индекс зоны Р-0 «Зона природных территорий с
особым режимом использования» текстом следующего содержания:
«Градостроительные
установлению».

регламенты

для

данной

зоны

не

подлежат

1.3.3. Дополнить раздел «Индекс зоны Индекс зоны Л «Зона лесного фонда»
текстом следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования
- Резервные леса.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Заготовка лесных ресурсов
Условно-разрешенные виды использования:
-Заготовка древесины».
1.4. В статье 12.9. Зоны специального назначения:
1.4.1. Изменить в разделе «Индекс зоны СН2 «Зона водозаборных
сооружений» в столбце 1 строки 2 «Тип регламента» слово «разрешенные» на
слово «основные».
1.4.2. Дополнить раздел «Индекс зоны
сооружений»

СН2 «Зона водозаборных

текстом следующего содержания:
«Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.
Градостроительные
установлению».

регламенты

для

данной

зоны

не

подлежат

1.4.3. Изменить в разделе «Индекс зоны СН3 «Зона кладбищ» в столбце 1
строки 2 «Тип регламента» слово «разрешенные» на слово «основные».
1.4.4. Дополнить раздел «Индекс зоны СН4 «Зона зелёных насаждений
специального назначения (санитарно-защитные зоны)» текстом следующего
содержания:
«а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь.
47

Предприятия торговли:
до 250 м2 торговой площади – 0,08га на 100 м2 торговой площади;
от 250 до 650 м2 торговой площади – 0,08-0,06га на 100 м2 торговой
площади;
от 650 до 1500 м2 торговой площади – 0,06-0,04га на 100 м2 торговой
площади;
от 1500 до 3500 м2 торговой площади – 0,04-0,02 га на 100 м2 торговой
площади;
свыше 3500 м2 торговой площади – 0,02 га на 100 м2 торговой площади
Предприятия общественного питания:
Размеры земельных участков для предприятий общественного питания:
- до 50 мест – 0,2-0,25 га;
- от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га;
- свыше 150 мест – 0,1 га
Ориентировочная площадь земельного участка для автопавильонов на 10
пасс. – 0,08га;
Ориентировочная площадь земельного участка для автопавильонов на 20
пасс. – 0,10га;
Ориентировочная площадь земельного участка
автостанции (ПАС) вместимостью 10 чел. – 0,45га;

для

пассажирской

Ориентировочная площадь земельного участка для ПАС вместимостью 25
чел. – 0,65га;
Размеры земельных участков для предприятий бытового обслуживания
малой мощности централизованного выполнения заказов: - 0,5-1,2 га на объект.
б) Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ
земельных участков.
Минимальное расстояние от границ участка до:
- основного строения - 3 метра;
- прочих построек - 1 м.
Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства
следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в
соответствии с противопожарными требованиями.
в) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений.
Максимальное количество этажей – 2;
г) Максимальный процент застройки в границах земельного участка.
Процент застройки – 50%».
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1.4.5.Дополнить раздел «Индекс зоны СН5 «Зона религиозно - культовых
объектов» текстом следующего содержания:
«а)Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь.
- Размер земельного участка для кладбища определяется по заданию на
проектирование с учетом количества жителей конкретного населенного пункта,
но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост
численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих
объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения,
вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.
б) Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ
земельных участков.
-. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии
не менее 300 м от границ территории жилых, общественно-деловых и
рекреационных зон.
- Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле
(захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:
от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон
отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебнопрофилактических учреждений, территорий садоводческих, огороднических и
дачных объединений или индивидуальных участков (ориентировочная санитарнозащитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 новая редакция) м, не
менее:
-100 – при площади кладбища 10 га и менее;
-300 – при площади кладбища от 10 до 20 га;
-500 – при площади кладбища от 20 до 40 га;
-50 – для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с
погребением после кремации;
-от
водозаборных
сооружений
централизованного
источника
водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности
расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени
фильтрации;
- Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения
для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии
прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивнооздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений
социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.
в) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений.
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- Предельное количество этажей – 2.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка.
- Площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади
кладбища».
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
Приложение 2
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 24.10.2017 № 476/40-5
ПОРЯДОК

учета предложений и проведения публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта решения Жуковского районного Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ходиловичского сельского поселении Жуковского района Брянской области
а также Порядок участия граждан в его обсуждении
Публичные слушания в Жуковском районе по вопросу обсуждения проекта
решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Ходиловичского сельского
поселении Жуковского района Брянской области» назначены решением
Жуковского районного Совета народных депутатов и состоятся 08.11.2017 года в
14-30 в здании Дома культуры по адресу: Брянская обл., д. Петуховка, ул.
Центральная, д.50.
Принять участие в публичных слушаниях имеет право каждый житель
Ходиловичского сельского поселения Жуковского района Брянской области,
достигший 18 лет.
Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний доводит до
сведения граждан Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по указанным решениям, а также порядок участия граждан в его
обсуждении.
Предложения и рекомендации по вопросам, вынесенным на публичные
слушания, необходимо подать в оргкомитет по адресу: город Жуковка, ул.
Октябрьская, д.1, кабинет № 309 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до
17.00, письменно или позвонить по телефону 3-32-92.
Оргкомитет осуществляет прием предложений и рекомендаций от граждан
со дня опубликования настоящего Порядка по 07.11.2017 года включительно.
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Предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний должны
содержать конкретные предложения и должны быть подписаны гражданами с
указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а предложения и
рекомендации юридических лиц должны содержать информацию о полном
наименовании юридического лица и его местонахождении.
Выступать на публичных слушаниях могут только те граждане, которые
внесли письменные предложения по вопросу публичных слушаний. Участниками
публичных слушаний без права выступления могут быть любые жители
Жуковского района, зарегистрированные в установленном порядке. Они могут
задавать вопросы и участвовать в голосовании по вопросу публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее, чем
за один час до начала публичных слушаний. При этом необходимо предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
В день проведения публичных слушаний председательствующий открывает
публичные слушания и предоставляет слово лицам, уполномоченным районным
Советом народных депутатов, затем заслушивается проект рассматриваемого
вопроса, после чего председательствующий предоставляет время для
выступления лицам, представившим в оргкомитет письменные предложения по
вопросу публичных слушаний. После этого председательствующий предоставляет
слово экспертам для оглашения заключения по представленным предложениям.
Председательствующий, в свою очередь, дает возможность участникам слушаний
задать уточняющие вопросы лицам, представившим предложения по вопросу
публичных слушаний, докладчикам и экспертам.
Лица, представившие свои предложения и рекомендации по вопросу
публичных слушаний, в ходе обсуждения вправе снять свои предложения и
рекомендации.
По каждому представленному предложению по вопросу публичных
слушаний большинством голосов участников публичных слушаний принимается
одно из решений:
- рекомендовать Жуковскому районному Совету народных депутатов учесть
указанное предложение при принятии решения;
- не рекомендовать Жуковскому районному Совету народных депутатов
учесть указанное предложение при принятии решения.
По результатам публичных слушаний открытым голосованием принимается
итоговый документ (большинством голосов от числа лиц, принявших участие в
публичных слушаниях), в котором будут содержаться все предложения и
принятое по ним решение.
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РЕШЕНИЕ
от 24.10.2017 № 480/40-5
О досрочном прекращении
полномочий депутата
Жуковского районного Совета
народных депутатов пятого
созыва Прибыльнова П.И.
Рассмотрев заявление депутата Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва Прибыльнова Петра Ильича, в соответствии с ч. 10
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 35 Устава Жуковского муниципального района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Жуковского районного
Совета народных депутатов пятого созыва Прибыльнова Петра Ильича,
избранного по Троснянскому одномандатному избирательному округу № 12, по
собственному желанию.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную
комиссию Жуковского района.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2017 № 481/40-5
О награждении Почетной грамотой
муниципального образования
«Жуковский район»
Заслушав и обсудив ходатайство администрации Жуковского района по
данному вопросу,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.
Наградить
«Жуковский район»:

Почетной

грамотой

муниципального

образования
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Кондарину Людмилу Валентиновну, музыкального руководителя ФГКДОУ
Детский сад № 148» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Долбенько Наталью Евгеньевну, инструктора по физическому воспитанию
ФГКДОУ Детский сад № 148» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Астахову Ольгу Ивановну, воспитателя ФГКДОУ Детский сад № 148» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Дорохину Ольгу Владимировну, воспитателя ФГКДОУ Детский сад № 148»
- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Козину Зинаиду Сергеевну, повара ФГКДОУ Детский сад № 148» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Железнякову Галину Васильевну, повара ФГКДОУ Детский сад № 148» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Косенкову Наталью Михайловну, младшего воспитателя ФГКДОУ Детский
сад № 148» - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Пузан Светлану Викторовну, младшего воспитателя ФГКДОУ Детский сад
№ 148» - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Доронину Елену Ивановну, заместителя заведующего ФГКДОУ Детский
сад № 148» - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Солодкову Галину Михайловну, делопроизводителя МБОУ Жуковская
СОШ № 1 им.Б.В.Белявского - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Сидоренкову Светлану Владимировну, учителя музыки МБОУ Жуковская
СОШ№2 им.Е.П.Новикова - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Никулину Елену Григорьевну, педагога-психолога МБОУ Жуковская СОШ
№ 2 им.Е.П.Новикова - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Сошину Лидию Владимировну, учителя начальных классов МАОУ
Гостиловская ООШ – за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Моспанову Елену Петровну, ведущего бухгалтера отдела учета и
отчетности управления образования администрации Жуковского района - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Бакову Ольгу Николаевну, ведущего бухгалтера отдела учета и отчетности
управления образования администрации Жуковского района - за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
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Соловьеву Светлану Николаевну, учителя начальных классов ФГКОУ
«СОШ № 167» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Кондарина Игоря Вячеславовича, учителя музыки ФГКОУ «СОШ № 167» за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Кузякину Татьяну Александровну, старшего вожатого ФГКОУ «СОШ №
167» - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Гурьянова Александра Владимировича, учителя физической культуры
ФГКОУ «СОШ № 167» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Ларичеву Валентину Дмитриевну, кухонную рабочую ГБСУСОН
«Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - за многолетний
добросовестный труд;
Прялину Наталью Рудольфовну, бухгалтера ГБСУСОН «Жуковский доминтернат для престарелых и инвалидов» - за многолетний добросовестный труд;
Котлярова Василия Ивановича, командира отделения ПСЧ-34 по охране г.
Жуковка - за многолетний добросовестный труд;
Яшкова Виктора Михайловича, генерального директора ЗАО «Автоколонна
1806-Жуковка» - за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со
Дня рождения;
Новикова Юрия Владимировича, водителя ООО «АК-1806» - за
многолетний добросовестный труд;
Кузнецова Дмитрия Владимировича, водителя ООО «Жуковское молоко» за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе;
Аверкина Александра Алексеевича, механика-наладчика ООО «Жуковское
молоко» - за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе;
Григорьева Николая Анатольевича, кладовщика ООО ТД «Жуковское
молоко» - за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе;
Доронину Ирину Владимировну, рабочую цеха ООО ТД «Жуковское
молоко» - за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе;
Федорова Михаила Петровича, грузчика ООО ТД «Жуковское молоко» - за
многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе;
Бушуева Алексея Ивановича, водителя АО «Брянскавтодор» Жуковский
ДРСУч - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником.
Жучкова Сергея Семеновича, водителя автобуса ООО «АК-1806» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Свибовича Романа Ильича, водителя автобуса ООО «АК-1806» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Малкина Владимира Владимировича, водителя автобуса ООО «АК-1806» за
многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным
праздником;
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Сошина Андрея Анатольевича, слесаря-ремонтника ЗАО «Автоколонна
1806-Жуковка» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Степина Дмитрия Анатольевича, главного механика ЗАО «Автоколонна
1806-Жуковка» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

Отдел имущественных и земельных отношений просит опубликовать
следующую информацию:
Администрация района извещает о планируемом предоставлении в аренду
земельных участков:
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли
сельскохозяйственного назначения», расположенный по адресу:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир участок. Участок находится примерно в 350 м от ориентира по
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Брянская область, р-н
Жуковский, д. Никольская Слобода, ул. Парковая, 184, общей площадью 11212
кв. м., с кадастровым номером 32:08:0000000:835, с разрешенным видом
использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Макеев
Андрей Валерьевич.
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область, р-н Жуковский, Крыжинское сельское поселение, с.
Белоголовль, ул. Молодежная, уч. 16А, общей площадью 3350 кв. м., с
кадастровым номером 32:08:0270203:20, с разрешенным видом использования: жилые дома усадебного типа в черте населенного пункта для ведения личного
подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Комаров
Николай Григорьевич.
Адрес редакции, издателя, типографии: 242700, Брянская область, г. Жуковка,
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