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Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 28.12.2015 г № 22
р.п. Неболчи
О принятии на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального района
В соответствии

с Федеральным

законом от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании решения
Думы Любытинского муниципального района № 32 от 25.12.2015 г Совет депутатов Неболчского сельского
поселения
РЕШИЛ:
1. Принять на исполнение от Администрации Любытинского района часть полномочий по решению
вопросов местного значения

за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

района в бюджет поселения согласно приложения.
2. Полномочия Администрации Любытинского района принимаются на период с 1 января по 31
декабря 2016 года.
3. Возложить на Администрацию Неболчского сельского поселения исполнение выше указанных
полномочий Администрации Любытинского района находящихся на территории поселения.
4. Предложить Администрации Любытинского района заключить соответствующее соглашение с
соблюдением требований, установленных законодательством отдельно по каждому вопросу местного
значения.
5. Опубликовать решение в бюллетене

«Официальный вестник поселения»

и разместить на

официальном сайте Администрации Любытинского и разместить на официальном сайте Администрации
Неболчского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Глава поселения

П.С.Ермилов
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 28.12.2015 г № 22

Перечень вопросов местного значения поселения, передаваемых на осуществление
Администрации Неболчского сельского поселения Администрацией Любытинского
муниципального района
№ пункта
части 1
статьи 14
Федеральног
о Закона от 6
октября 2003
года № 131ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния в
Российской
Федерации»
4.

5.

6.

Вопрос местного значения

организация в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах
полномочий, установленных
законодательством Российской
Федерации

дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах
муниципального района,
осуществление муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального
района, и обеспечение
безопасности дорожного движения
на них, а также осуществление иных
полномочий в области
использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации
обеспечение проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация
строительства и содержания
муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного
строительства, осуществление
муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным
законодательством

Полномочия по решению вопроса
местного значения, передаваемые
Администрации Неболчского сельского
поселения

Примечание

- полномочиями по организации
теплоснабжения, предусмотренными
Федеральным законом «О
теплоснабжении»;
- полномочиями в сфере водоснабжения и
водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом «О водоснабжении и
водоотведении»;
- утверждение и реализация
муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности,
организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в
границах муниципального образования,
организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и
о повышении энергетической
эффективности
- осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения;
-информационное обеспечение
пользователей автомобильными дорогами
общего пользования местного значения.

1. В 2016 году
предусмотреть
софинансирование
мероприятий по
строительству
водопровода по
ул.Ленинградской в
р.п.Неболчи. Порядок
софинансирования и его
размеры определить
после утверждения
проектно-сметной
документации на
строительство указанного
водопровода.
2. Решение о
софинансировании
принять в срок не
позднее 28.02.2016 года.

- учет муниципального жилищного фонда;
- установление размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда;
- определение дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их
семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях
признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений

1.
Финансирование
мероприятий
предусмотреть
следующим образом:
1.1.
Сумму дотации в
Фонд капитального
ремонта разделить
пропорционально площади
муниципального
жилищного фонда
1.2.
На первом
заседании Совета
депутатов Неболчского
сельского поселения в
2016 году провести
корректировку доходной и
расходной частей бюджета

Финансирование
передаваемых
полномочий
предусмотреть в таких же
размерах, которые были
предусмотрены в 2015
году на эти же цели.
Финансирование
отдельных необходимых
мероприятий в пределах
исполнения данных
полномочий определять
Дополнительным
Соглашением (в течение
года).
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8.

участие в предупреждении и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах
поселения

20.

утверждение генеральных планов
поселения, правил
землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на
основе генеральных планов
поселения документации по
планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за
исключением случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными
федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение
местных нормативов
градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель
и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в
границах поселения для
муниципальных нужд,
осуществление муниципального
земельного контроля за
использованием земель поселения,
осуществление в случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров
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жилищного фонда социального
использования;
- установление максимального размера
дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и
стоимости подлежащего налогообложению
их имущества в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального
использования;
- ведение в установленном порядке учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма;
- ведение учета граждан, нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального
использования;
- определение порядка предоставления
жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда;
- предоставление в установленном порядке
малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда;
- принятие в установленном порядке
решений о переводе жилых помещений в
нежилые помещения и нежилых помещений
в жилые помещения;
- согласование переустройства и
перепланировки жилых помещений;
- признание в установленном порядке
помещений непригодными для
проживания;
- определение порядка получения
документа, подтверждающего принятие
решения о согласовании или об отказе в
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в
соответствии с условиями и порядком
переустройства и перепланировки жилых
помещений
- информирование населения о
чрезвычайных ситуациях;
- своевременное оповещение населения об
угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций;
- утверждение генеральных планов
поселения;
- утверждение правил землепользования и
застройки территории поселения;
- утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения
документации по планировке территории.

поселения по средствам,
собираемым за оплату
социального и иного найма
жилья в Неболчском
сельском поселении.
1.3.
Разовые
мероприятия по ремонту
муниципального жилья
определяются
Дополнительным
Соглашением по мере
поступления финансовых
средств.

Финансирование
мероприятий по:
- публикациям;
- разработке документов
по планированию
территории сторонними
организациями;
- найму субподрядных
организаций для
выполнения
землеустроительных и
планировочных работ
определяется в
соответствии с
Дополнительными
Соглашениями.
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23.

зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров
нарушений
организация и осуществление
мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории
поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера

26.

осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;

33.2.

до 1 января 2017 года
предоставление сотруднику,
замещающему должность
участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по
указанной должности
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- обеспечивают своевременное оповещение
населения, в том числе экстренное
оповещение населения, об опасностях,
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а
также об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
- подготовка правовых актов, регулирующих
пользование водными объектами;
- информирование населения о правилах
пользования водными объектами;
- оборудование мест купания.
- предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового
уполномоченного полиции по договору
социального найма

Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 28.12.2015 г № 23
р.п. Неболчи

Об установлении коэффициентов для расчёта арендной платы
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации
Новгородской области от 20.12.2007 № 301 «Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных
участков, находящихся в собственности области или государственная собственность на которые не
разграничена»
Совет депутатов Неболчского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Установить коэффициенты, в процентах от кадастровой стоимости земельного участка,
определяемых для различных видов функционального использования земельных участков, для расчёта
арендной платы.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник поселения» и разместить на
официальном сайте в сети Интернет.
Глава поселения

П.С. Ермилов
Утверждены
решением Совета депутатов Неболчского
сельского поселения от 28.12.2015 г № 23

Коэффициенты, устанавливаемые в процентах от кадастровой
стоимости земельного участка, определяемые для различных видов функционального использования
земельных участков, для расчета арендной платы на 2016 год
Виды функционального использования земельных
участков, категория земель

№ п/п
1

2

Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой
застройки
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов индивидуального
жилищного строительства:
в черте р.п.Неболчи

Коэффициент
(процент) от кадастровой
стоимости
1

1
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3
4

5

в черте населенных пунктов Неболчского сельского поселения
Земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства:

0,3

в черте р.п.Неболчи
в черте населенных пунктов Неболчского сельского поселения
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей (индивидуальных)
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания, в том числе:
в черте р.п.Неболчи

0,3
0,1
1

в черте сельских населенных пунктов

6
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Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц, отелей, кемпингов и
прочих объектов туристического назначения, в том числе:
в черте р.п.Неболчи
в черте сельских населенных пунктов

8
1

1
0,05

Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных
зданий, в том числе:
7

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17
18

в черте р.п.Неболчи
в черте сельских населенных пунктов
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры, спорта, культуры,
искусства, религии, в том числе:
в черте р.п.Неболчи
в черте сельских населенных пунктов
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и
лечебно-оздоровительного назначения
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок,
в том числе:
в черте р.п.Неболчи
в черте сельских населенных пунктов
Земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных и автодорожных
вокзалов
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и
подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики, в том числе:
в черте р.п.Неболчи
в черте сельских населенных пунктов;
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов связи, включая
мобильную и аналогичные беспроводные виды связи:
Земельные участки, предназначенные для размещения автозаправочных станций
Земельные участки, предназначенные для размещения трубопроводов и объектов,
необходимых для их эксплуатации
Земельные участки, предназначенные для разработки карьеров
Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
Земельные участки, предназначенные для иных видов деятельности для всех категорий
арендаторов, в том числе:
в черте р.п.Неболчи
в черте сельских населенных пунктов

4
1

1
0,05
2

3,5
1
5

3,5
1
4
70
20
600
300
1

4
1

Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 28.12.2015 г № 24
р.п. Неболчи
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Неболчского сельского поселения
В соответствии со ст.ст. 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
Неболчского сельского поселения, с учётом внесённых изменений в Генеральный план,
Совет депутатов Неболчского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Правила землепользования и застройки Неболчского сельского поселения,
утверждённые решением Совета депутатов Неболчского сельского поселения от 20.09.2012 №117:
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1.1. В статье 23. «Списки видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства по зонам» заменить основные виды разрешенного использования, условноразрешенные виды использования и вспомогательные виды разрешенного использования в следующей
редакции (приложение №1).
1.2. В части II. «Карта градостроительного зонирования» заменить карты градостроительного
зонирования следующих населенных пунктов:
р.п.Неболчи, д.Верхнее Заозерье, д.Верхняя Лука, д.Водогон, д.Дворище, д.Дрегли, д.Заполье,
д.Львово, д.Тупик, д.Шарья.
1.3. Добавить в часть II «Карта градостроительного зонирования» карты градостроительного
зонирования следующих населенных пунктов:
д.Кузнецово, д.Мачеха, д.Раменье.
2. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать решение в информационном бюллетене «Официальный вестник поселения» и
разместить на сайте Неболчского сельского поселения.
Глава поселения

П.С. Ермилов
Приложение №1

1.В статью 23. «Списки видов разрешенного использования земельных участков и обьектов
капитального строительства по зонам»» внести следующие изменения:
1.1. В разделе «Ж.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ
ДОМАМИ» заменить подразделы «Основные виды разрешенного использования» и «Условно разрешенные
виды использования» текстом следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования
1.малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство, размещение дачных
домов и садовых домов);
2.блокированная жилая застройка;
3.приусадебный участок личного подсобного хозяйства;
4.среднеэтажная жилая застройка;
5.обслуживание жилой застройки;
6.коммунальное обслуживание;
7.общее пользование территории;
8.связь.
Условно разрешенные виды использования:
1.образование и просвещение;
2.общественное управление;
3.деловое управление;
4.здравоохранение;
5.магазины;
6.общественное питание;
7.бытовое обслуживание;
8.религиозное использование;
9.спорт;
10.рынки;
11.социальное обслуживание.»
1.2. В разделе «ОД. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА» заменить подразделы «Основные виды
разрешенного использования», «Условно разрешенные виды использования» и «Вспомогательные виды
разрешенного использования» текстом следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
1.Общественное управление;
2.Деловое управление;
3.Банковская и страховая деятельность;
4.Социальное обслуживание;
5.Бытовое обслуживание
6.Предпринимательство
7.Образование и просвещение
8.Культурное развитие
9.Общественное питание
10.Гостиничное обслуживание;
11.Магазины;
12.Торговые центры (Торгово-развлекательные центры);
13.Здравоохранение;
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14.Спорт;
15.Рынки;
16.Коммунальное обслуживание;
17.Общее пользование территории;
18.Связь.
Условно разрешенные виды использования:
1.Жилая застройка;
2.Религиозное использование;
3.Обслуживание автотранспорта.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1.Социальное обслуживание (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию);
2.Деловое управление (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию);
3.Бытовое обслуживание (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию);
4.Культурное развитие (на 1-м этаже или в пристройке жилому зданию);
5.Общественное управление (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию);
6.Магазины (на 1–м этаже или в пристройке к административному или жилому зданию).»
1.3. В разделе «П.1. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА» заменить подразделы «Основные виды
разрешенного использования», «Условно разрешенные виды использования» и «Вспомогательные виды
разрешенного использования» текстом следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
1.Склады;
2.Коммунальное обслуживание;
3.Бытовое обслуживание;
4.Ветеринарное обслуживание;
5.Обслуживание автотранспорта;
6.Магазины;
7.Деловое управление;
8.Банковская и страховая деятельность;
9.Обеспечение научной деятельности;
10.Питомники;
11.Связь;
12.Общее пользование территории;
13.Рынки;
14.Энергетика;
15.Автомобильный транспорт;
16.Обеспечение внутреннего правопорядка;
17.Общественное питание.
Условно разрешенные виды использования:
1.Спорт;
2.Гостиничное обслуживание;
3.Религиозное использование;
4.Здравоохранение;
5.Ветеринарное обслуживание;
6.Легкая промышленность;
7.Пищевая промышленность;
8.Обеспечение деятельности по исполнению наказаний;
9.Обеспечение обороны и безопасности.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1.Склады (на земельном участке основного объекта);
2.Коммунальное обслуживание в пристройке к основному объекту,
3.Бытовое обслуживание в пристройке к основному объекту,
4.Ветеринарное обслуживание в пристройке к основному объекту,
5.Обслуживание автотранспорта в пристройке к основному объекту,
6.Магазины в пристройке к основному объекту,
7.Деловое управление в пристройке к основному объекту,
8.Общественное питание в пристройке к основному объекту,
9.Обеспечение научной деятельности в пристройке к основному объекту,
10.Обеспечение внутреннего правопорядка в пристройке к основному объекту,
11.Банковская и страховая деятельность в пристройке к основному объекту.»
1.4. В разделе «П.2. ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ III-V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ» заменить подразделы
«Основные виды разрешенного использования», «Условно разрешенные виды использования» и
«Вспомогательные виды разрешенного использования» текстом следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:

Официальный вестник поселения № 13

28 декабря 2015 года

1.Легкая промышленность
2.Пищевая промышленность
3.Строительная промышленность
4.Энергетика;
5.Связь;
6.Общее пользование территории;
7.Тяжелая промышленность;
8.Склады;
9.Деловое управление;
10.Транспорт;
11.Бытовое обслуживание;
12.Обслуживание автотранспорта;
13.Коммунальное обслуживание;
14.Обеспечение научной деятельности;
15.Обеспечение деятельности по исполнению наказаний;
16.Обеспечение обороны и безопасности;
17.Обеспечение внутреннего правопорядка;
18.Магазины;
19.Общественное питание.
Условно разрешенные виды использования:
1.Ритуальная деятельность;
2.Обеспечение обороны и безопасности;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1.Склады (на земельном участке основного объекта);
2.Коммунальное обслуживание в пристройке к основному объекту,
3.Бытовое обслуживание в пристройке к основному объекту,
4.Ветеринарное обслуживание в пристройке к основному объекту,
5.Обслуживание автотранспорта в пристройке к основному объекту,
6.Магазины в пристройке к основному объекту,
7.Деловое управление в пристройке к основному объекту,
8.Общественное питание в пристройке к основному объекту,
9.Обеспечение научной деятельности в пристройке к основному объекту,
10.Обеспечение внутреннего правопорядка в пристройке к основному объекту,
11.Банковская и страховая деятельность в пристройке к основному объекту.
1.5. В разделе «П.4 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ III-V КЛАССОВ
ОПАСНОСТИ» заменить подразделы «Основные виды разрешенного использования», «Условно
разрешенные виды использования» и «Вспомогательные виды разрешенного использования» текстом
следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
1.Животноводство;
2.Скотоводство;
3.Звероводство;
4.Птицеводство;
5.Свиноводство;
6.Пчеловодство;
7.Рыбоводство;
8.Научное обеспечение сельского хозяйства;
9.Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
10.Питомники;
11.Обеспечение сельскохозяйственного производства;
12.Коммунальное обслуживание;
13.Общее пользование территории.»
1.6. В разделе «Р.1. ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА» заменить подразделы «Основные виды
разрешенного использования» текстом следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
1.Охрана природных территорий;
2.Природно-познавательный туризм;
3.Связь;
4. Коммунальное обслуживание.
5. Общее пользование территории.»
1.7. В разделе «Р.2. ЗОНА
ПАРКОВ, СКВЕРОВ» заменить подразделы «Основные виды
разрешенного использования», «Условно разрешенные виды использования» текстом следующего
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содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
1.Общее пользование территории;
2.Спорт;
3.Историческая;
4.Культурное развитие;
5.Коммунальное обслуживание.
Условно разрешенные виды использования:
1.Общественное питание;
2.Развлечения.»
1.8. В разделе «Р.3. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА, ТУРИЗМА, ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
И СПОРТОМ» заменить подразделы «Основные виды разрешенного использования», «Условно
разрешенные виды использования» текстом следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
1.Отдых (рекреация);
2.Общее пользование территории;
3.Общественное питание;
4.Связь;
5.Коммунальное обслуживание.
Условно разрешенные виды использования:
1.Развлечения;
2.Здравоохранение.»
1.9. В разделе «ЗВ.
ЗОНА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ» заменить подраздел «Основные
виды разрешенного использования» текстом следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
1.Коммунальное обслуживание.
2.Зоны специального назначения:»
1.10. В разделе «КЛ. ЗОНА КЛАДБИЩ» заменить подраздел «Основные виды разрешенного
использования», «Условно разрешенные виды использования» текстом следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования:
Ритуальная деятельность
Условно разрешенные виды использования:
Религиозное использование.»

Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
С О В Е Т Д Е П У Т А Т О В Н Е Б О Л Ч С К О Г О
С Е Л Ь С К О Г О П О С Е Л Е Н И Я
РЕШЕНИЕ
от 28.12.2015 г № 25
р.п. Неболчи
О внесении изменений в Генеральный план Неболчского сельского поселения
В соответствии со ст.ст. 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
Неболчского сельского поселения, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах
таких публичных слушаний от 09.10.2015. Совет депутатов Неболчского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Генеральный план Неболчского сельского поселения, утвержденный
решением Совета депутатов Неболчского сельского поселения № 115 от 20.12.2012 г (приложение № 1).
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации Неболчского сельского поселения в информационно - коммуникационной сети
Интернет.
Глава поселения

П.С. Ермилов
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Приложение № 1

Внесение изменений в Генеральный план Неболчского сельского поселения
Положение о территориальном планировании
1.В разделе «Состав проектных материалов»:
1.1.В таблице «Графические материалы» № п/п 1 слова «9.Схема функционального зонирования
населённого пункта Неболчи.» заменить словами «9.Карта функциональных зон Неболчского сельского
поселения в части территорий населённого пункта р.п. Неболчи (часть 1)» и «10. Карта функциональных
зон Неболчского сельского поселения в части территорий населённого пункта р.п. Неболчи (часть 2).»
1.2.В таблице Графические материалы № п/п 21 слова «Схема функционального зонирования
населённого пункта Верхнее Заозерье.» заменить словами «Карта функциональных зон Неболчского
сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Верхнее Заозерье.»
1.3. В таблице Графические материалы № п/п 56 слова «Схема функционального зонирования
населённого пункта Верхняя Лука» заменить словами «Карта функциональных зон Неболчского сельского
поселения в части территорий населённого пункта д. Верхняя Лука.»
1.4. В таблице Графические материалы № п/п 95 слова «Схема функционального зонирования
населённого пункта Водогон» заменить словами «Карта функциональных зон Неболчского сельского
поселения в части территорий населённого пункта д. Водогон.»
1.5.В таблице Графические материалы № п/п 6 слова «Схема функционального зонирования
населённого пункта Дворище» заменить словами «Карта функциональных зон Неболчского сельского
поселения в части территорий населённого пункта д. Дворище.»
1.6. В таблице Графические материалы № п/п 8 слова «Схема функционального зонирования
населённого пункта Дрегли» заменить словами «Карта функциональных зон Неболчского сельского
поселения в части территорий населённого пункта д. Дрегли.»
1.7. В таблице Графические материалы № п/п 25 слова «Схема функционального зонирования
населённого пункта Заполье» заменить словами «Карта функциональных зон Неболчского сельского
поселения в части территорий населённого пункта д. Заполье.»
1.8. В таблице Графические материалы № п/п 66 слова «Схема функционального зонирования
населённого пункта Львово» заменить словами «Карта функциональных зон Неболчского сельского
поселения в части территорий населённого пункта д. Львово.»
1.9. В таблице Графические материалы № п/п 100 слова «Схема функционального зонирования
населённого пункта Тупик» заменить словами «Карта функциональных зон Неболчского сельского
поселения в части территорий населённого пункта д. Тупик.»
1.10. В таблице Графические материалы № п/п 108 слова «Схема функционального зонирования
населённого пункта д.Шарья» заменить словами «Карта функциональных зон Неболчского сельского
поселения в части территорий населённого пункта д.Шарья.»
2. В разделе «Текстовые материалы»:
2.1. В пункте 4.2. «Земельные ресурсы» после первого абзаца добавить текст следующего
содержания:
«Постановлением Правительства Новгородской области от 20.02.2015 № 56 на территории
Неболчского сельского поселения определены 2 участка местного значения для освоения недр – добычи
полезных ископаемых. В рамках настоящих изменений предусматривается добыча полезных ископаемых
на объекте:
- месторождение «Дрегли» (расположен к северу от д.Кузнецово);
Для освоения этого месторождения песка и песчано-гравийных смесей, расположенного на землях
сельскохозяйственного назначения предусматривается осуществить перевод этих земель в категорию
земель промышленности. Земельные участки общей площадью в 29,36 га, предусмотренные для перевода
из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности представлены ниже в
таблице:
Кадастровый номер
земельного участка

Площадь, м2

53:07:0081201:65

21386

53:07:0081201:70

51909

53:07:0081201:71

53305

53:07:0081201:72

62166

53:07:0081201:73

51909

53:07:0081201:74

52892

Всего 6 участков

293567

Адрес (месторасположение)

Примечание

Новгородская обл., Любытинский
район, ТОО «Дрегельское»
Новгородская обл., Любытинский
район, ТОО «Дрегельское»
Новгородская обл., Любытинский
район, ТОО «Дрегельское»
Новгородская обл., Любытинский
район, ТОО «Дрегельское»
Новгородская обл., Любытинский
район, ТОО «Дрегельское»
Новгородская обл., Любытинский
район, ТОО «Дрегельское»

Расположен к северо западу от д.Кузнецово
Расположен к северу от
д.Кузнецово
Расположен к северу от
д.Кузнецово
Расположен к северу от
д.Кузнецово
Расположен к северу от
д.Кузнецово
Расположен к северу от
д.Кузнецово

Перевод земель должен осуществлять собственник земельного участка в порядке установленном
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законодательством.
В рамках настоящих изменений не предусматривается увеличения (уменьшения) площадей
населенных пунктов (кроме р.п.Неболчи и д.Раменье). По всем населенным пунктам на расчетный срок
возможна корректировки территорий при постановке земельных участков на кадастровый учет.
В случае р.п.Неболчи в границы населенного пункта предусматривается включение земельного
участка с кадастровым номером 53:07:0125301:408 площадью 0,59 га для размещения линейного объекта
- железнодорожных подъездных путей к месторождению кварцевых песков. Железнодорожные пути
необщего пользования ООО «ГОК» Неболчи» с примыканием к станции Неболчи, расположены на
земельных участках, входящих в черту населенного пункта Неболчи, так и примыкающих к границе поселка.
Для восстановления целости объекта «Железнодорожные пути необщего пользования ООО «ГОК»
Неболчи» и учитывая, что при подготовке генплана утвержденного в 2012 году, земельный участок с
кадастровым номером 53:07:0125301:408 не был сформирован, возникла необходимость привести генплан
в соответствие с фактическим существующим положением и присоединить участок к поселку Неболчи.
Данные о земельном участке планируемым для перевода в категорию земель населенных пунктов
представлены ниже в таблице:
Кадастровый номер
земельного участка

Площадь, м2

Адрес (месторасположение)

Примечание

53:07:0125301:408

5900

Новгородская обл., Любытинский район, р.п.
Неболчи ЗАО «Неболчинское
карьероуправление»

Расположен к юго-востоку
от р.п. Неболчи

На территории Неболчского сельского поселения около д.Раменье находится полигон твердых
бытовых отходов (ТБО). На указанном полигоне осуществляется сбор и утилизация не только бытовых
отходов, но и отходов лесоперерабатывающих предприятий: ООО «Сетново» и ООО «Содружество» и
других предприятий и учреждений п.Неболчи. Полигон ТБО был построен в соответствии с рабочим
проектом «строительство полигона для складирования бытовых отходов от населения, предприятий и
учреждений п.Неболчи и лесопильного завода ООО «Сетново» в д.Раменье Неболчского сельского совета
Любытинского района Новгородской области» (разработчик ООО «Институт Новгородинжпроект», Великий
Новгород, 2003 год).
В соответствии с проектом: «Земельный участок под строительство полигона для складирования
твердых хозяйственно-бытовых отходов от населения и предприятий п.Неболчи расположен в 500 м
восточнее д.Раменье на землях Неболчского сельского поселения». В последствии при постановке этих
земель на кадастровый учет было эти земли были категорированы как земли поселений (земли
населенных пунктов). Всего на рассматриваемой территории было зарегистрировано 2 земельных участка,
сведения о которых представлены ниже:
Кадастровый
номер земельного
участка

Площадь,
м2

53:07:0120301:12

25331

53:07:0120301:8

Итого:

81959

Адрес
(месторасположе
ние)
Новгородская
область, р-н
Любытинский, с/п
Неболчское,д
Раменье
Новгородская
область, р-н
Любытинский, с/п
Неболчское,д
Раменье

Категория
земель

Данные по классификатору

Данные по
документу

код

описание

Земли
поселений
(земли
населенных
пунктов)

142004040000

Под объектами
размещения
отходов
потребления

для размещения
полигона бытовых
отходов

Земли
поселений
(земли
населенных
пунктов)

143001010100

Для размещения
производственны
х зданий

для складирования
твердых бытовых и
промышленных
отходов
лесопильного
завода

107290

Размещение полигонов бытовых и промышленных отходов должно осуществляться не
на землях населенных пунктов, а на землях отнесенных к категории: «земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения».
В этой связи необходимо внести изменения в генплан и перевести земли под полигоном из
категории земель населенных пунктов в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения».
2.2. В пункте 4.2. «Земельные ресурсы» заменить таблицу 4.2.1. таблицей следующего
содержания:
« Таблица 4.2.1
№
п/п
I

Расчетный срок

Территории
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

Га

%

1010

0,34
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Расчетный срок

Территории
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Га

%

II

Земли водного фонда

1415

0,49

III

Земли лесного фонда

265582

92,05

IV

Земли населенных пунктов

3720

1,29

V

Земли сельскохозяйственного назначения

13102

4,54

VI

Земли запаса
Земли особо охраняемых природных территорий
(рекреационного назначения)

3654

1,27

46

0,02

Итого площадь МО:

288529

100

VII

2.3. В подпункте 4.2.1. в третьем абзаце удалить слова «Общая площадь земель
сельскохозяйственного назначения на территории Неболчского сельского поселения составляет 13629 га.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшится на 493 га за счет перевода
в земли населенных пунктов и составит 13136 га.»
2.4. В подпункте 4.2.2. удалить таблицу 15.2.1, текст до неё «Информация о населенных пунктах
Неболчского сельского поселения представлена в таблице 15.2.1.» и текст после неё «Общая площадь
земель населенных пунктов на территории Неболчского сельского поселения составляет 3222 га.»
2.5. В подпункте 4.2.3. в четвертом абзаце удалить слова «Территория населенных пунктов
увеличится на 493 га за счет земель сельскохозяйственного назначения. В планируемых границах общая
площадь земель населенных пунктов на территории Неболчского сельского поселения составит 3715 га.»
2.6. В подпункте 4.2.4. в первом абзаце заменить цифру «970» на «1010»
2.7. В разделе 6 «Баланс территории» в таблице 6.1. исключить следующие строки с номерами:
«I,II,III,VI,V,VI,VII, 1 (1.1.-1.7.), 6 (6.1-6.4), 8 (8.1-8.6), 21 (21.1-21.3), 25 (25.1-25.4), 56 (56.1-56.4), 66 (66.166.3), 95 (95.1-95.4), 100 (100.1-100.3), 108 (108.1-108.5)».
2.8. В разделе 6 «Баланс территории» после таблицы 6.2. дополнить словами: «Уточненные
показатели баланса территории муниципального образования Неболчское сельское поселение по
населенным пунктам д.Дворище, д.Дрегли, д.Верхнее Заозерье, д.Заполье, д.Львово, д.Тупик,
д.Шарья,р.п.Неболчи.» и таблицей 6.3 следующего содержания: « Таблица 6.3
№
п/п

Территории
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Верхнее Заозерье
Жилая застройка всего,
в том числе
-индивидуальная
Территории рекреационного назначения:
Территории инженерной и транспортной
инфраструктуры
Территория кладбищ
Верхняя Лука
Жилая застройка всего,
в том числе
-индивидуальная
Территории рекреационного назначения:
Территории инженерной и транспортной
инфраструктуры
Водогон
Жилая застройка всего,
в том числе
-индивидуальная
Общественно-деловая застройка
Территории рекреационного назначения:
Территории инженерной и транспортной
инфраструктуры
Дворище
Жилая застройка всего,
в том числе
-индивидуальная
Территории рекреационного назначения:
Территории производственных предприятий
Территории инженерной и транспортной
инфраструктуры

Современное использование

Расчетный срок

га

га

%

%

21

100

21

100

15,59

74,24

15,59

74,24

15,59
2,5

74,24
11,90

15,59
2,5

74,24
11,90

1,91

9,10

1,91

9,10

1,0
43

4,76
100

1,0
43

4,76
100

22,36

52,0

22,36

52,0

22,36
18,52

52,0
43,07

22,36
18,52

52,0
43,07

2,12

4,93

2,12

4,93

99

100

99

100

62,16

62,79

62,16

62,79

62,16
1,60
22,47

62,79
1,62
22,69

62,16
1,60
22,47

62,79
1,62
22,69

12,77

12,90

12,77

12,90

28

100

28

100

17,0

60,71

17,0

60,71

17,0
6,97
2,06

60,71
24,89
7,36

17,0
6,97
2,06

60,71
24,89
7,36

1,97

7,04

1,97

7,04
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
9.4
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Дрегли
Жилая застройка всего,
в том числе
-индивидуальная
Территории рекреационного назначения:
Территории производственных предприятий
Территории инженерной и транспортной
инфраструктуры
Территория кладбищ
Заполье
Жилая застройка всего,
в том числе
-индивидуальная
Территории рекреационного назначения
Территории инженерной и транспортной
инфраструктуры
Территории производственных предприятий
Львово
Жилая застройка всего,
в том числе
-индивидуальная
Территории рекреационного назначения
Территории производственных предприятий
Территории инженерной и транспортной
инфраструктуры
Тупик
Жилая застройка всего,
в том числе
-индивидуальная
Территории рекреационного назначения
Территории инженерной и транспортной
инфраструктуры
Шарья
Жилая застройка всего,
в том числе
-индивидуальная
Территории рекреационного назначения
Территории инженерной и транспортной
инфраструктуры
Территория кладбищ
Неболчи
Жилая застройка всего
Общественно-деловая застройка
Территории рекреационного назначения:
Территории производственных предприятий
Территории инженерной и транспортной
инфраструктуры
Территория кладбищ

от 28.12.2015 г № 26
р.п. Неболчи

28 декабря 2015 года
121

100

121

100

89,72

74,15

89,72

74,15

89,72
11,84
10,88

74,15
9,77
9,0

89,72
11,84
10,88

74,15
9,77
9,0

7,40

6,12

7,40

6,12

1,16
100

0,96
100

1,16
100

0,96
100

69,43

69,43

69,43

69,43

69,43
20,02

69,43
20,02

69,43
20,02

69,43
20,02

7,28

7,28

7,28

7,28

3,27
38

3,27
100

3,27
38

3,27
100

25,94

68,26

25,94

68,26

25,94
8,56
1,50

68,26
22,53
3,95

25,94
8,56
1,50

68,26
22,53
3,95

2,0

5,26

2,0

5,26

60

100

60

100

47,95

79,92

47,95

79,92

47,65
8,7

79,92
14,5

47,95
8,7

79,92
14,5

3,35

5,58

3,35

5,58

62,1

100

62,1

100

42,10

67,79

42,10

67,79

42,10
16,14

67,79
25,99

42,10
16,14

67,79
25,99

3,21

5,17

3,21

5,17

0,65
706,19
338,59
21,23
142,68
153,09

1,05
100
47,95
3,01
20,20
21,67

0,65
706,78
338,59
21,23
142,68
153,68

1,05
100
49,91
3,00
20,19
21,74

50,24

7,11

50,24

7,11

0,36

0,05

0,36

0,05

Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка определения цены продажи земельных участков, находящихся в
собственности Неболчского сельского поселения или государственная собственность на которые
не разграничена, предоставляемых без проведения торгов на территории Неболчского сельского
поселения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, областным законом от 27.04.2015 №
763-03 «О предоставлении земельных участков на территории Неболчского сельского поселения» Совет
депутатов Неболчского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в
собственности Неболчского сельского поселения или государственная собственность на которые не
разграничена, предоставляемых без проведения торгов на территории Неболчского сельского поселения.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Неболчского сельского поселения от
22.06.2015 № 262 «Об установлении цены продажи земельных участков, находящихся в муниципальной
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собственности Неболчского сельского поселения собственникам расположенных на них зданий, строений,
сооружений и утверждении порядка их оплаты»
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования с 1 января 2016 года.
4. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник поселения» и разместить на
официальном сайте в сети Интернет.
Глава поселения

П.С. Ермилов

Приложение №1
ПОРЯДОК
определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Неболчского
сельского поселения или государственная собственность на которые не разграничена,
предоставляемых без проведения торгов на территории поселения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Областным законом от 27.04.2015 № 763-03 «О предоставлении земельных
участков на территории Неболчского сельского поселения».
2. Цена продажи земельных участков, находящихся в собственности Неболчского сельского
поселения или государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых без
проведения торгов на территории Неболчского сельского поселения, определяется в следующем порядке:
2.1. Цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в
аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением
земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного юридическому лицу,
заключившему договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического
класса, в аренду для комплексного освоения территории в целях строительства такого жилья, если иное не
предусмотрено подпунктами 2 и 4 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации,
определяется в размере 7,5 % кадастровой стоимости таких земельных участков;
2.2. Цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу
общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением
общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации
определяется в размере 7,5 % кадастровой стоимости таких земельных участков;
2.3. Цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного
хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам
этой некоммерческой организации определяется в размере 5,0 % кадастровой стоимости таких земельных
участков;
2.4.Цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего
пользования, этой некоммерческой организации определяется в размере 5,0 % кадастровой стоимости
таких земельных участков;
2.5.Цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка,
предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего
пользования, указанному юридическому лицу определяется в размере 5,0 % кадастровой стоимости таких
земельных участков;
2.6.Цена продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20
Земельного кодекса Российской Федерации, определяется:
2.6.1. При продаже гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных
участках индивидуальных жилых домов, в размере 5,0 % кадастровой стоимости таких земельных участков;
2.6.2. При продаже юридическим лицам и гражданам, являющимся собственниками зданий,
сооружений, расположенных на таких земельных участках, находящихся у них на праве аренды, в размере
2,5 % кадастровой стоимости таких земельных участков в случаях, если:
в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» до 01 июля 2012 года в отношении таких
земельных участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на
право аренды;
такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных во втором абзаце
настоящего подпункта;
2.6.3. При продаже земельных участков лицам, не указанным в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего
Порядка и являющимся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках,
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в размере 20,0 % кадастровой стоимости земельного участка;
2.7. Цена продажи земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании
юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9
Земельного кодекса Российской Федерации, определяется в размере 20,0 % кадастровой стоимости таких
земельных участков;
2.8. Цена продажи земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом от 24 июля 2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», определяется в соответствии с
областным законом от 03.10.2011 № 1057-03 «О некоторых вопросах оборота земель
сельскохозяйственного назначения на территории Неболчского сельского поселения»;
2.9. Цена продажи земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому
юридическому лицу по истечении 3 лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или
этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка
этому гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого
земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о
заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня
истечения срока указанного договора аренды земельного участка, определяется в размере 15,0 %
кадастровой стоимости таких земельных участков;
2.10. Цена продажи земельных участков гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации определяется в размере 15,0 % кадастровой стоимости таких земельных
участков.

Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 28.12.2015 г № 27
р.п. Неболчи
Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Неболчском сельском поселении
В соответствии с Федеральным Законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», областным законом Новгородской области от 31 августа 2015 года № 828-ОЗ «О
пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области», Уставом Неболчского сельского поселения, Совет
депутатов Неболчского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Неболчском сельском поселении.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Неболчского сельского поселения от 10
ноября 2008 года № 55 " Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Администрации
Неболчского сельского поселения ".
3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник поселения» и разместить на
официальном сайте Администрации в информационно-коммуникационной сети Интернет.
4. Решение вступает в силу с 01.01. 2016 года.
Глава поселения

П.С. Ермилов

Утверждено
Советом депутатов Неболчского сельского
поселения
от 28.12.2015 г №27

Положения
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Неболчском сельском поселении
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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основания возникновения права на пенсию за выслугу лет
гражданам Российской Федерации, замещавшим должности муниципальной службы, муниципальные
должности в Администрации Неболчского сельского поселения, а также порядок ее назначения,
перерасчета и выплаты.
1.2. Пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на получение которой
определяется в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Положением, которая
предоставляется лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в
целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением замещения должности
муниципальной службы, муниципальной должности, при достижении установленной настоящим
Положением выслуги при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности) (далее - пенсия за
выслугу лет).
1.3. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют граждане
Российской Федерации, замещавшие в период после 3 августа 1995 года муниципальные должности,
должности в органах местного самоуправления Любытинского муниципального района.
1.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается независимо от получения в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее
- Федеральный закон ) страховой пенсии по старости (инвалидности).
1.5. Пенсии за выслугу лет выплачиваются за счет средств бюджета Неболчского сельского
поселения. Выплата пенсий за выслугу лет, включая расходы на их доставку, ежемесячно
производится бухгалтерией Администрации Неболчского сельского поселения.
2. Условия назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
2.1. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет:
2.1.1. при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет при увольнении с муниципальной
службы по следующим основаниям:
а) упразднение органов местного самоуправления, образованных в соответствии с Уставом
Неболчского сельского поселения, либо сокращение должностей муниципальной службы;
б) увольнение с должности муниципальной службы в связи с окончанием действия срочного
трудового договора, заключенного на период исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную
должность;
в) достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе;
г) несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья в
соответствии с медицинским заключением;
д) увольнение по инициативе (по собственному желанию) муниципального служащего в связи с
выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности);
е) увольнение по соглашению сторон трудового договора или в порядке перевода лиц, достигших
возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях";
ж) увольнение в порядке перевода до 1 августа 2001 года в соответствии с Соглашением N 092-0053С от 11 марта 2001 года между Пенсионным фондом Российской Федерации и Администрацией
Новгородской области о передаче Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской
области полномочий по назначению и выплате государственных пенсий;
з) увольнение с должностей муниципальной службы в связи с окончанием действия срочного
трудового договора, заключенного с лицами, достигшими пенсионного возраста, замещавшими должности
муниципальной службы.
2.1.2. В случае увольнения с должностей муниципальной службы по соглашению сторон до
достижения муниципальными служащими возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях", при условии наличия стажа муниципальной службы не
менее 15 лет, при этом право на пенсию за выслугу лет у муниципальных служащих возникает по
достижении ими необходимого возраста, дающего право на пенсию в соответствии с Федеральным законом
"О страховых пенсиях";
2.1.3. В случае увольнения до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности)
с должностей муниципальной службы по инициативе муниципального служащего по основанию, при
наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и замещения муниципальным служащим
непосредственно перед увольнением должности (должностей) муниципальной службы не менее 5 лет, при
этом право на пенсию за выслугу лет у муниципальных служащих возникает по достижении ими
необходимого возраста, дающего право на пенсию в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях".
2.2. Граждане Российской Федерации, уволенные с муниципальной службы по основаниям,
предусмотренным пунктами 2.1.1 и 2.1.2. , имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.
2.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на муниципальной или
государственной гражданской службе, замещения муниципальных должностей или государственных
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должностей.
3. Размеры пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
3.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной
службы не менее 15 лет и выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности) в размере 45
процентов среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из которого в соответствии с
настоящим Положением исчисляется размер пенсии за выслугу лет.
3.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет размер пенсии за выслугу лет
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет не
может превышать 75 процентов среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется размер
пенсии за выслугу лет.
4. Состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного заработка
при назначении и перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
4.1. В состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного заработка при
назначении, индексации и изменении размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим,
уволенным с должностей муниципальной службы до 1 февраля 2005 года, включаются:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд, которая была
установлена на момент увольнения;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
(сложность, напряженность и специальный режим работы);
5) премия, выплачиваемая по результатам муниципальной службы (кроме премий, носящих
единовременный характер) в размере не более 25 процентов должностного оклада;
6) материальная помощь.
4.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и перерасчете пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим, уволенным с должностей муниципальной службы после 1 февраля 2005
года, включаются:
1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью (далее должностной оклад);
2) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за профессиональные знания и
навыки;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
9) материальная помощь.
5. Среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии за выслугу лет муниципального
служащего
5.1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка за последние 12
полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения, либо дню достижения
возраста, дающего право на страховую пенсию по выбору гражданина.
5.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из которого исчисляется
пенсия за выслугу лет, составляет 30 процентов его денежного содержания, определенного в соответствии
с пунктами 4.1, 4.2 настоящего Положения.
6. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим
6.1.Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
исчисляется в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", законом Новгородской области от 7 марта 2008 года № 268-ОЗ "Об
исчислении стажа муниципальной службы муниципальных служащих в Новгородской области".
6.2. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет,
периоды службы (работы), установленные пунктом 6.1 настоящего Положения, суммируются. При этом
общий стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет исчисляется годами.
7. Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
7.1. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится бухгалтерией Администрации
Неболчского сельского поселения в случаях:
1) централизованного повышения денежного содержания муниципальным служащим на основании
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нормативных правовых актов Новгородской области и Неболчского сельского поселения;
2) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением должности
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с большим размером должностного оклада по
заявлению гражданина.
7.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному подпунктом 1) пункта 7.1.,
производится на основании нормативных правовых актов Новгородской области, органов местного
самоуправления Любытинского муниципального района при соблюдении условия, согласно которому
размер денежного содержания, учитываемого при назначении указанной пенсии по соответствующей
должности муниципальной службы, пересчитывается, исходя из изменения должностного оклада по данной
должности, при этом сохраняется соотношение размера ранее установленного должностного оклада к
максимальному размеру должностного оклада по замещаемой должности.
Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 7.1.
осуществляется на основании заявления гражданина об увеличении продолжительности стажа
муниципальной службы, которое он подает в
Администрацию Неболчского сельского поселения.
Заявление рассматривается в десятидневный срок со дня его подачи.
Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет оформляется локальным нормативным актом на
основании решения комиссии по назначению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет, в
тридцатидневный срок со дня наступления оснований, предусмотренных в пункте 7.1.настоящего
Положения.
О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в десятидневный срок со дня принятия
указанного решения.
7.3. При установлении нового порядка определения оплаты труда муниципальных служащих при
назначении и выплате пенсии сохраняется соотношение размера ранее установленного должностного
оклада к максимальному размеру должностного оклада по замещаемой должности.
В случае если нормативными актами Неболчского сельского поселения ранее регулировавшим
оплату труда муниципального служащего, должностной оклад муниципальному служащему был установлен
в одном размере, а действующими
нормативными актами
органов местного самоуправления
Любытинского муниципального района по данной должности установлен в максимальном и минимальном
размерах, перерасчет пенсии производится исходя из среднего размера должностного оклада.
7.4. Назначение и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим при отсутствии на
дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет в Реестре должностей муниципальной службы
Новгородской области ранее замещаемой должности (Глава, заместитель Главы Администрации
сельсовета) производится исходя из максимального размера должностного оклада по должности
муниципальной службы, находящейся в последней позиции соответствующей группы должностей
Администрации Неболчского сельского поселения, Реестра должностей муниципальной службы в
Новгородской области.
Статья 8. Условия назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет для лиц, замещавших
муниципальные должности, и ее размер
8.1. Лица, замещавшие муниципальные должности, имеют право на пенсию за выслугу лет при
наличии стажа не менее 15 лет, исчисленного применительно к стажу муниципальной службы в
соответствии с действующим законодательством об исчислении стажа, в том числе наличии стажа в
государственных органах Новгородской области и в органах местного самоуправления муниципальных
образований Новгородской области - не менее 10 лет, при условии замещения муниципальной должности
не менее 1 года и в случае:
1) не избрания (не назначения) на должность после окончания срока полномочий;
2) досрочного прекращения полномочий в связи с несоответствием замещаемой должности
вследствие состояния здоровья, установленного медицинским заключением, препятствующего
продолжению исполнения должностных полномочий, а также на основании письменного заявления о
сложении своих полномочий по собственному желанию либо по соглашению сторон;
3) увольнения (отставки) по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию по
старости (инвалидности);
4) упразднения должности;
5) окончания срока полномочий.
8.2. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, устанавливается
25 процентов месячного денежного содержания по замещаемой должности.
8.3. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится бухгалтерией Администрации
поселения, в случае централизованного повышения денежного содержания лицам, замещающим
муниципальные должности, на основании нормативных правовых актов Новгородской области и органов
местного самоуправления Любытинского муниципального района.
Перерасчет оформляется на основании решения комиссии по назначению, выплате и перерасчету
пенсии за выслугу лет на муниципальной службе, локальным нормативным актом Администрации
поселения в тридцатидневный срок со дня наступления оснований, предусмотренных в настоящем пункте.
О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в десятидневный срок со дня принятия
решения.
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8.4. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия за выслугу лет не выплачивается в
период нахождения на муниципальной и (или) государственной гражданской службе либо на
муниципальных и (или) государственных должностях .
9. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет
9.1. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ее
назначением, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
9.2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением граждан, которым назначена
страховая пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным законодательством.
Для граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением и
которым назначена страховая пенсия по инвалидности, право получения пенсии за выслугу лет
ограничивается сроком получения пенсии по инвалидности.
9.3. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором гражданин был принят на гражданскую или муниципальную службу, либо стал
замещать государственную или муниципальную должность. При увольнении (освобождении) с должности
выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения (освобождения) от
должности гражданина, обратившегося с заявлением о возобновлении такой выплаты.
10. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
10.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - заявитель), подает заявление о
назначении пенсии за выслугу лет в Администрацию Неболчского сельского поселения,
или ее
правопреемнику, по форме согласно приложению 1 .
10.2. К заявлению заявитель прилагает:
1) копию трудовой книжки;
2) справку о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке муниципального служащего
в соответствии с нормативными правовыми актами об оплате труда в Неболчском сельском поселении,
рассчитанного в соответствии с разделом 5 настоящего Положения;
3) справку о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную должность, в соответствии с
нормативными правовыми актами об оплате труда в Неболчском сельском поселении, рассчитанного в
соответствии с разделом 8 настоящего Положения;
4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
муниципального служащего, лица, замещавшего муниципальную должность;
5) решение представителя нанимателя об установлении иных периодов службы (работы),
включаемых в стаж муниципальной службы;
6) заявление в Администрацию поселения на перечисление пенсии по выслуге лет на счет по вкладу
или лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации;
7) копию первого листа сберегательной книжки с номером счета по вкладу или документ с указанием
номера текущего счета.
10.3. Заявление и документы, указанные в пункте 10.2 настоящего Положения, оформленные органом
местного самоуправления, в котором гражданин замещал муниципальную должность, должность
муниципальной службы, либо уполномоченным органом (в случае упразднения органа местного
самоуправления), направляются в десятидневный срок со дня обращения заявителя на рассмотрение
комиссии по назначению пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (далее - комиссия).
Комиссия образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением,
утвержденным постановлением Администрации Неболчского сельского поселения.
10.4. Комиссия, в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с документами в
Администрацию Неболчского сельского поселения, рассматривает представленные документы и вносит
предложение Администрации поселения о назначении пенсии за выслугу лет, либо об отказе в ее
назначении. В десятидневный срок со дня поступления предложений комиссии, принимается распоряжение
Администрации поселения о назначении либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет.
В распоряжении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет указываются причины отказа.
Распоряжение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается в случаях:
отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет;
представления неполного комплекта документов, предусмотренного в пункте 10.2 раздела 10
настоящего Положения.
Администрация поселения, в десятидневный срок со дня принятия распоряжения, направляет копию
распоряжения заявителю.
10.5. Распоряжение Администрации поселения о назначении пенсии за выслугу лет в трехдневный
срок со дня его вынесения направляется в
бухгалтерию Администрации поселения для начисления и
перечислении пенсии по выслуге лет на счет по вкладу или лицевой счет гражданина, открытый в
кредитной организации. Администрации поселения в десятидневный срок издает локальный нормативный
акт об определении размера пенсии за выслугу лет (приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет,
возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет) в соответствии с настоящим Положением.
10.6. Уведомление о размере назначенной пенсии за выслугу лет в десятидневный срок со дня
издания приказа, направляется гражданину организационным отделом Администрации муниципального
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района (приложение 2).
10.7. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим Положением, бухгалтерией
Администрации поселения, на счет по вкладу или лицевой счет гражданина, открытый в кредитной
организации, до десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления пенсии за выслугу лет.
10.8. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся гражданину в текущем месяце и
оставшиеся не полученными в связи с его смертью в указанном месяце, выплачиваются тем членам его
семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона "О страховых
пенсиях" и проживали совместно с этим гражданином на день его смерти, если обращение за
неполученными суммами пенсии за выслугу лет последовало не позднее чем до истечения шести месяцев
со дня смерти гражданина. При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами пенсии за
выслугу лет причитающиеся им суммы пенсии за выслугу лет делятся между ними поровну.
10.9. При отсутствии лиц, имеющих право на основании пункта 10.8 настоящего раздела
на
начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся гражданину в текущем месяце и оставшиеся не
полученными в связи с его смертью в указанном месяце, или при непредъявлении этими лицами
требований о выплате указанных сумм в установленный срок, соответствующие суммы наследуются на
общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.10. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по его вине, выплачиваются ему
за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
11. Приостановление и возобновление выплаты пенсии за выслугу лет
11.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения гражданина на государственной
или муниципальной службе, либо в период замещения им государственной или муниципальной должности,
11.2. Гражданин в течение трех рабочих дней со дня наступления указанных в пункте 11.1
обстоятельств информирует о них Администрацию поселения путем направления заявления по форме,
согласно приложению 3 к настоящему Положению. К указанному заявлению прилагается копия документа о
назначении (избрании) гражданина на соответствующую должность.
Заявление рассматривается комиссией в десятидневный срок со дня подачи гражданином заявления.
Распоряжение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается Администрацией поселения
в десятидневный срок со дня подачи гражданином заявления. Копия распоряжения Администрации
поселения о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет в десятидневный срок со дня его принятия
направляется гражданину.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором гражданин направил соответствующее заявление, но не ранее месяца назначения
(избрания) гражданина на соответствующую должность.
11.3. После увольнения (освобождения) с государственной или муниципальной службы либо с
государственной или муниципальной должности гражданин информирует об этом Администрацию
поселения путем направления заявления по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. К
указанному заявлению прилагается копия документа об увольнении (освобождении) с соответствующей
должности.
Комиссия рассматривает указанное заявление и вносит предложение в Администрацию поселения о
возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет. Распоряжение о возобновлении выплаты пенсии за
выслугу лет принимается Администрацией поселения в десятидневный срок со дня подачи гражданином
заявления. Копия распоряжения Администрации о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет в
десятидневный срок со дня его принятия направляется гражданину.
Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором гражданин направил соответствующее заявление, но не ранее месяца увольнения с
соответствующей должности
11.4. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные вследствие несвоевременного сообщения
о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для приостановления пенсии за выслугу лет,
подлежат возмещению в добровольном или судебном порядке.
12. Сохранение ранее установленного размера пенсии за выслугу лет
12.1. Гражданам, указанным в разделе 2 настоящего Положения, которым пенсия назначена до
вступления в силу настоящего Положения, пенсия пересчитывается в соответствии с разделами 3,4,7,8
настоящего Положения, с 1 мая 2016 года.
2. В случае если размер ранее назначенной пенсии за выслугу лет превышает размер пенсии,
пересчитанный в соответствии с настоящим Положением, пенсия, назначенная в соответствии с настоящим
Положением, выплачивается в прежнем размере.
Приложение 1
В Администрацию Неболчского сельского поселения
_____________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________________
(должность заявителя)
Домашний адрес (почтовый индекс) ______________
_____________________________________________
телефон ________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а также лиц, замещавших
муниципальные должности в Неболчском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Неболчского сельского
поселения от________ № _________прошу назначить мне пенсию за выслугу лет.
На основании Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" с "________"
__________________ 20____ года мне назначена _______________________________________, которую получаю
(вид пенсии)
_____________________________________________________________________________________________
(наименование органа осуществляющего назначение и выплату страховых пенсий по месту жительства)
При замещении государственной должности, должности государственной гражданской службы, муниципальной должности,
должности муниципальной службы вновь обязуюсь в течение 3 (трех) рабочих дней со дня замещения должности сообщить об этом в
Администрацию Неболчского сельского поселения
"___" _______________________ 20__ г.

_____________________________
(подпись заявителя)

Приложение 2
В Администрацию Неболчского
сельского поселения
"___" ____________ 20___ года N ____

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) ____________________________!
Администрация Неболчского сельского поселения сообщает, что в соответствии с Положением о пенсионном обеспечении
муниципальных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в Неболчском сельском поселении, утвержденным
решением Совета депутатов Неболчского сельского поселения от_____
№ ______ Вам назначена пенсия за выслугу лет на
муниципальной службе в Любытинском районе Новгородской области (за замещение муниципальной должности в Неболчском
сельском поселении Новгородской области) в размере __________ рублей, составляющей ____ процентов среднемесячного
заработка (месячного денежного содержания по замещаемой должности), исходя из стажа муниципальной службы (стажа,
исчисленного применительно к стажу муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством об исчислении
стажа) ______лет.
МП
Должность ответственного лица

____________________
(подпись)

Приложение 3
Администрация Неболчского сельского поселения
___________________________________________________________
наименование должности, инициалы и фамилия руководителя)
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
__________________________________________________________
(должность заявителя)
Домашний адрес (почтовый индекс) ____________________________
__________________________________________________________
телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а также лиц, замещавших
муниципальные должности в Неболчском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Неболчского сельского
поселения от_____
№ ______
прошу______________________________________________________________________________________________
(приостановить или возобновить выплату пенсии за выслугу лет)
В связи с ____________________________________________________________________________________________
(замещением или увольнением (освобождением)
с должностей государственной или муниципальной службы, в период замещения или увольнения (освобождения)
с государственной или муниципальной должности)
К заявлению прилагается: ___________________________________________________________________________
(копия документа о назначении (избрании) или
____________________________________________________________________________________________________
об увольнении (освобождении) с соответствующей должности)
"____" ____________________ 20___ г.
_______________________________
(подпись заявителя)

Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
Р АС П О Р Я ЖЕ Н И Е
от 17.12.2015 г. № 58 - рг
р.п.Неболчи
О подготовке проекта по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и
застройки Неболчского сельского поселе-ния

Официальный вестник поселения № 13

28 декабря 2015 года

В соответствии со статьями 9, 24,25 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», протокола заседания комиссии по подготовке, реализации и внесению изменений
в генеральный план Неболчского сельского от 10.12.2015 № 3.
1. Приступить к организации работ по подготовке проекта о внесении изменений в документ
территориального планирования (генеральный план) и в нормативный правовой акт «Правила
землепользования и застройки» Неболчского сельского поселения в части населенных пунктов Абросьево,
Большие Тальцы, Большое Никулино, Вязища, Запольский Бор, Клишино, Колпина, Кременичи, Кузнецово,
Маяк, Нижняя Лука, Новая Крапивна, Стёпкино, Остров, Паличково, Петровское, Подберезье, Подсосна,
Порхово, Потафьево, Радостино, Серёдка, Старая Крапивна.
2. Срок проведения указанных работ 2016 год.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Разместить данное распоряжение на официальном сайте Неболчского сельского поселения.
Глава поселения

П.С.Ермилов
Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 28.12.2015 г №28
р.п. Неболчи
Об организации сбора и транспортировки отходов производства и потребления на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г №89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Неболчского сельского поселения,
рассмотрев предложение Главы сельского поселения
Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Ввести с 01.01.2016 года на территории Неболчского сельского поселения раздельный сбор
коммунальных отходов (отходов производства и потребления)
2.Поручить обществу с ограниченной ответственностью «Неболчское МПЖХ» привести
организационно-техническое обеспечение выполнения данного решения
3.Установить с 01 января 2016 года временные тарифы на прием, сортировку и временное хранение
3
ТБО для населения – 58,8 руб./чел. для юридических лиц – 1016,2 руб./м , для населения в МКД – 3,78
2
руб./м .
4. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет.
Глава поселения

П.С. Ермилов
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