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12 июня, в 16.00,
Центральная площадь города:

«ГОЛОСА РОССИИ».
Всех! Всех! Всех!

Приглашаем на праздничный вечер,
посвященный Дню России.
В программе: выступления

любимых артистов города и района.

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители Киржачского района!
Информируем вас о том, что 29 марта 2017 года во Влади�

мирской области дан старт бесплатной программе развития
бизнеса от Google и ПАО «Сбербанк» для микро� и малых
предпринимателей в реальном секторе экономики – «Бизнес
класс».

Регистрация участников завершится 19 июня 2017
года, и с этой даты начинается непосредственно обучение
и занятия, которые продлятся 6 месяцев, по итогам которых
вовлеченные участники смогут сформировать целостное ви�
дение своего бизнеса, систематизировать накопленные зна�
ния и наработать бизнес�компетенции.

Бесплатная регистрация осуществляется на офици;
альном сайте программы «Бизнес;класс» ; business;
class.pro.

Участие в данной программе позволит потенциальным и
действующим предпринимателям получить бесплатный до;
ступ к практическим знаниям успешных предприни�
мателей и бизнес�экспертов, передаваемый участникам в
формате видео�уроков, вебинаров и очного взаимодействия.

По всем вопросам, связанным с реализацией данной
программы на территории Владимирской области, можно
обращаться в департамент развития предпринимательства,
торговли и сферы услуг по телефону 8 (4922) 53�14�76,
контактное лицо � Магничкин Павел Александрович.

СООБЩАЮТ
Военный

комиссариат
Киржачского района

ПРОВОДИТ
НАБОР

кандидатов
на военную службу

по контракту.
По всем вопросам

обращаться
по адресу:

ул. Ленинградская,
д. 34, каб. 11,

или по телефонам:
2;09;38, 2;21;81,
8;904;959;59;84.
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. г. Киржач, ул. Гагарина, д.10
Тел. 8;919;028;87;08.

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от
1 до 32 дней. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа
составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб.
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1%
(365% годовых), для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5%
годовых). В случае заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении
в организацию или при обращении в месяц дня рождения заёмщика
процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день
(146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет
1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в
день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в
соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пятый
элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015
г., сайт www.5element�mfo.ru). Рекламодатель агент на основании агентского
договора ООО «Касса взаимопомощи Регион» свидетельство о гос.
регистрации серия 29 № 001921649, выдано 17 августа 2011 г.
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12 июня – ДЕНЬ РОССИИ
Уважаемые жители Владимирской области, дорогие

земляки!
Сердечно поздравляем вас с главным национальным

праздником � с Днём России!
Поколения россиян объединяет любовь к своей Родине

и верность её истории. Мы убеждены: пройдут века � а
эти вечные ценности останутся священными и для наших
детей, внуков, правнуков, и для их детей. Патриотизм �
это основа единства и мощи нашей страны.

Мы любим свою Россию и гордимся ею. Каждый рос�
сиянин вносит свой посильный повседневный вклад в
развитие и процветание страны � честно трудясь на своём
рабочем месте, строя крепкую семью и добросовестно
воспитывая своих детей. Будущее России � в руках каж�
дого из нас!

Дорогие земляки! В этот праздничный день мы желаем
всем вам крепкого здоровья, благополучия и большого
счастья! Пусть вам сопутствует удача во всех добрых делах
на благо Владимирской области, на благо великой
России!
Губернатор
Владимирской области                         С. Ю. ОРЛОВА.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                            В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                        С. С. МАМЕЕВ.

* * *
Уважаемые жители Киржачского района!

Примите самые искренние поздравления с Днем Рос�
сии!

Сегодня мы встречаем этот праздник с чувством един�
ства и особой гордости за Родину, наших предков, нашу
историю. Доказано веками, что Россия � великая и мощная
держава, способная достойно защищать интересы своего
народа. Именно в почитании исконных традиций, силе
духовности и патриотизма россиян и кроется непобеди�
мость нашей страны!

Желаю вам успехов во всех добрых делах и начинаниях
во благо нашей Родины. Доброго здоровья, счастья и мира!

А. Ю. АНДРИАНОВ,
депутат Законодательного Собрания

Владимирской области,
секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

Киржачского района.
* * *

Уважаемые жители Киржача и Киржачского района!
Примите искренние поздравления с государственным

праздником � Днем России. 12 июня 1990 года с приняти�
ем Декларации о государственном суверенитете страны
начался отсчет новой российской истории. День России
олицетворяет неразрывную связь многовековых тради�
ций российской государственности, патриотизма и об�
щей ответственности за настоящее и будущее нашей Ро�
дины. Он действительно всенародный, потому что все мы
составляем единый народ России. Главным богатством
России были и остаются люди � граждане страны, чья
энергия, таланты, инициатива, труд двигают Россию впе�
ред, достигают результатов, которыми мы по праву можем
гордиться.

Выражаем уверенность, что и в дальнейшем стабиль�
ное развитие нашего района, Владимирской области и
России в целом будет зависеть от эффективности наших
совместных усилий, заинтересованности в общем
результате, плодотворной и целенаправленной работы
каждого из нас. День России – это праздник всех, кто за�
интересован в сильной и процветающей России, ответ�
ственен за будущее своих детей и внуков.

Искренне желаем мира и добра, здоровья и оптимиз�
ма, благополучия и достатка каждому дому, каждой семье!
С праздником!
Глава                                                           Глава администрации
Киржачского района                     Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                        М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые киржачане! Сердечно поздравляем вас

с главным государственным праздником � Днем России!
День России � общий праздник для всех, кто живет

в нашей стране. Принятие Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации положило начало
новому этапу развития государства.

Годы становления Российского государства показали,
что нам удалось сохранить национальное многообразие
нашей страны, укрепить государственные институты
и заложить крепкий фундамент для его социально�
экономического развития. А главное � мы почувствовали
себя гражданами единого Отечества. И каждый россия�
нин может с гордостью сказать: я � гражданин своей стра�
ны!

Сегодня Россия решает сложные, стратегически важ�
ные, исторические по своему значению задачи, и мы все
причастны к этим событиям. От всей души поздравляем
всех киржачан с Днем России! Желаем новых трудовых
свершений, достижения поставленных целей, радости,
успехов, оптимизма и счастья!
Председатель СНД                                                     Глава
города Киржач                                                     города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Реклама.

«СКИДКИ
для постоянных клиентов»

Уважаемые рекламодатели!
Для тех, кто дает рекламу в нашей газете, преду�

смотрена 50;процентная скидка на рекламу и баннеры
на нашем сайте kr;znam.ru!

1) Баннеры:
� в левой колонке сайта – 400 руб./месяц;
� в правой колонке – 450 руб./месяц;
� над шапкой сайта – 500 руб./месяц.
2) Объявления коммерческого характера:
                                            от 40 до 60 рублей/14 дней.
3) Изготовление баннеров
            (графические файлы jpg, png): от 700 рублей.
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ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
На рабочем совещании, которое вел глава админи�

страции Киржачского района М. В. Горин, присут�
ствовали глава Киржачского района С. Н. Колесников,
главы администраций муниципальных образований
района, руководители учреждений и предприятий, а
также руководители подразделений, должностные ли�
ца администрации и депутаты Совета народных де�
путатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

В ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница»
работа идет в штатном режиме, медикаментами ЦРБ
обеспечена полностью. Прошли торги на строительство
ФАПа в д. Новоселово. В конце июня подрядчики при�
ступят к работе, срок строительства � 3 месяца. Вы�
ставлены на торги и работы по строительству ФАПа
д. Ельцы.

Т. Г. Сахарова, директор ГКУ ВО «Центр заня<
тости населения г. Киржач», проинформировала, что
на учете в Центре стоят 345 безработных граждан.
Руководство ООО «Детская одежда» предупредило, что
у них на предприятии высвобождаются 23 человека по
вспомогательным профессиям. 6 человек высвобож�
даются в ЗАО «Киржачский инструмент».

Также она сообщила, что из бюджета Владимирской
области выделяются средства на трудоустройство

людей с ограниченными возможностями. В Киржач�
ском районе запланировано трудоустроить 4 инвалидов
и создать для них рабочие места. На каждое рабочее
место выделяется по 100 тысяч рублей. Данные сред�
ства можно потратить как на создание рабочего места,
так и на компенсацию затрат работодателей на за�
работную плату или на зарплату наставнику, обу�
чающему инвалида. В данной Программе могут уча�
ствовать организации любого вида собственности,
кроме госучреждений.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
РАЙОНА

Глава г. Киржач Н. В. Скороспелова сообщила, что в
городе все в штатном режиме. По плану проводятся
работы по ремонту дорог. В прошлые выходные в Алек�
сандровском саду прошел праздник «Троица». Не�
смотря на ненастную погоду, горожане приняли актив�
но участие в мероприятии. Праздник прошел на хо�
рошем уровне.

М. В. Горин попросил Н. В. Скороспелову обратить
внимание на смёт с проезжих трасс, попадающий на
тротуары и пешеходные дорожки, который необходимо
своевременно убирать.

Глава администрации МОСП Горкинское М. В.
Диндяев напомнил главе администрации района о
письме по газификации д. Савино. Пока данный вопрос
так и стоит на повестке.

Глава администрации МОСП Филипповское О. М.
Иванов поднял вопрос об обращениях граждан по
поводу их регистрации в населенных пунктах СП Фи�
липповское. Как пояснил глава администрации муни�
ципального образования, на сегодняшний день су�

ществует договоренность с руководством Киржачско�
го МФЦ о выездах на места, чтобы люди могли пройти
регистрацию, в том числе и на временное проживание.

Глава администрации района М. В. Горин на�
помнил главам администраций муниципальных обра�
зований, что в рамках антитеррористических мер в
каждом образовании должны быть созданы комиссии,
члены которых должны были совершать подворовые
обходы, в том числе и в СНТ. Он попросил глав адми�
нистраций предоставить ему первые результаты обхо�
дов.

Также состоялся разговор о ремонте дорог и прове�
дении торгов на данные работы. Глава администрации
района просил вывести общую цифру по всем МОСП
по потребности в средствах, которые надо бы потратить
на это направление.

Заместитель главы администрации района по
социальной работе Ж. Б. Резниченко доложила, что в
департаменте здравоохранения области на прошлой
неделе проходило совещание, на котором была озву�
чена следующая информация: с 1 июля 2017 года у жи�
телей области не будет возможности записаться на
прием к врачам�специалистам через интернет�портал
Регистратура�33. На настоящий момент рекомендова�
но регистрироваться на сайте госуслуг, либо самостоя�
тельно, либо через МФЦ, чтобы записаться к врачам�
специалистам.

Ж. Б. Резниченко проинформировала присутствую�
щих, что 9 июня, в 14 часов, в РДК состоится концерт
«Я люблю тебя, Россия», посвященный Дню России.
Вход бесплатный.

Глава администрации района М. В. Горин допол�
нил информацию своего заместителя и рассказал о
запланированных изменениях направлений обучения
в Киржачском машиностроительном колледже. Будут
организованы две новые группы: одна � по направ�
лению «машиностроение», в связи с потребностью в
квалифицированных кадрах в Першинском филиале
ОАО НПО «Наука»; вторая группа – по подготовке
кадров среднего медицинского персонала. Обе группы
будут набираться на платной основе. В дальнейшем
будет рассматриваться возможность обучения по
направлению от администрации района и за счет бюд�
жета района с целью пополнения молодыми квалифи�
цированными кадрами учреждений здравоохранения
района.

Как пояснила Ж. Б. Резниченко, в области создает�
ся всего три подобных группы по подготовке специ�
алистов среднего медицинского персонала: в Кир�
жаче, Гусь�Хрустальном и Юрьев�Польском, вероятнее
всего, созданы они будут на базе Александровского
медицинского колледжа.

Зав. отделом жилищно<коммунального хозяй<
ства МКУ «Управление ЖКХ и строительства Кир<
жачского района»  И. Р. Зотова рассказала об
обеспечении жильем и субсидиями на приобретение
жилья льготных категорий населения по государ�
ственным, региональным и муниципальным прог�
раммам, в которых участвует район.

В текущем году планируется улучшить жилищ�
ные условия с использованием социальных выплат
9 молодым семьям, проживающим на территории
Киржачского района: г. Киржач � 3 семьи, СП Гор�
кинское – 1 семья, СП Кипревское – 2, СП Филип�
повское – 2, СП Першинское � 1. В 2017 г. также улучшит
свои жилищные условия 1 гражданин, работающий в
бюджетной сфере, ему предоставлена социальная
выплата на приобретение жилья в сумме 709,8 тыс.
рублей. Также в этом году планируется улучшить
жилищные условия с использованием социальных
выплат на строительство индивидуального жилого
дома 5 многодетным семьям, проживающим на тер�
ритории Киржачского района: г. Киржач – 2 семьи,
СП Горкинское – 1 семья, СП Кипревское – 1, СП Першин�
ское – 1. Им на строительство жилья будет предостав�
лена финансовая поддержка за счет средств областного
и местного бюджетов на общую сумму  3,4 млн. рублей.
В настоящее время одна многодетная семья уже
получила субсидию на строительство дома.

Также за счет субсидий приобрели жилье вдова
ветерана ВОВ, работница социальной сферы (ЦРБ) и
инвалид 2 группы. 13 многодетным семьям выделяются
участки под строительство жилья. На очереди стоят
еще 50 молодых семей.

И. о. первого заместителя администрации Кир<
жачского района С. Ф. Чуб дополнил общую инфор�
мацию по обеспечению участками многодетных се�
мей. На настоящий момент в районе подали заявления
176 семей, выделено участков – 128. Продали свои
участки 20 человек, 14 – уже получили разрешение на
строительство.

Также он сообщил, что по газификации деревень
Новоселовского направления проводятся торги по раз�
работке проектной документации. Заявок на участие
подано немало.

Начальник управления образования Киржач<
ского района О. В. Кузицына рассказала, что в дни
летних каникул открыты и работают 15 пришкольных
лагерей дневного пребывания. Старшеклассники и
выпускники сдают выпускные экзамены. ЕГЭ прохо�
дят в штатном режиме: сданы 2 экзамена по мате�
матике, 1 � по обществоведению, 9 июня состоится эк�
замен по русскому языку. Экзаменационная пора
продлится до 27 июня.

Директор МП «Полигон» Г. В. Родионова сообщила,
что предприятие планирует приобрести в ближайшее
время дополнительную технику: погрузчик с боковой
загрузкой и тракторную тележку.

На планерке обсуждались и другие вопросы: о за�
долженностях физических и юридических лиц по на�
логам на имущество и транспортному налогу и о работе
со злостными должниками на комиссии по легали�
зации налогов и сборов; о внедрении зарплатных карт
«Мир» в муниципальных учреждениях и др.

А. ГОТКО.

Реклама.
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Газету… «с кислинкой»
� Надоело мне получать районную газету с задержкой,

� сообщил в редакцию В. В. Ермилов, � каждый товар
имеет свой срок годности. И газета тоже. Новости и объяв�
ления нужны свежие, а, образно говоря, не с кислинкой.

По поводу сроков доставки газеты ходил в отделение
связи шелкового комбината, ругался с находящимися там

работницами. Но они даже не извинились за то, что газета
доставляется с большим запозданием. Пооперативней
нужно работать, тем более с таким товаром, который нужен
свежим.

От редакции: Надеемся, что сотрудники почтового от�
деления шелкового комбината отнесутся к критике в свой
адрес с пониманием и примут меры по ускорению достав�
ки газет своим читателям.

Д. ТОРЕН.

Добрые дела волонтеров
Студенты нашего волонтерского отряда творческого клуба

“Орион” Киржачского машиностроительного колледжа всег�
да готовы и рады помочь, в любой час и день. Ребята за май
приняли участие в нескольких мероприятиях: 23 мая жи�
тельнице мкр. пищепрома совместно с центром социальной
помощи семье и детям оказали помощь в уборке дворовой

территории; 20 и 27 мая в пос. Горка наши ребята оказали
помощь церкви Успения Пресвятой Богородицы в покраске
забора; 25 мая приняли участие в субботнике, проводимом
совместно с администрацией Киржачского района и работ�
никами детского лагеря отдыха им. А. Матросова.

С. ВАСИНА,
руководитель

творческого клуба «Орион».
НА СНИМКАХ: волонтеры всегда готовы помочь.

В честь Дня Победы
9 мая, в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне

в Киржаче состоялись соревнования по волейболу. Органи�
затором турнира выступило МБУ ДО «ДООСЦ» при поддерж�
ке местного отделения партии «Единая Россия». Планируе�
мые мероприятия на открытой площадке у здания ДООСЦ
из�за погоды были перенесены в школу № 3. В турнире при�
няли участие 5 команд. По задумке организаторов, каждая
волейбольная команда была смешанной и включала 3 юно�

шей и 3 девушек. В предварительных играх из
трех школьных команд в финальную часть вышли
команды СОШ № 6 и СОШ № 3, а команда СОШ
№ 1 выбыла из игры. Среди взрослых участников
команда «Киржач» со счетом 2:1 обыграла команду
«Виктория». Ребята из СОШ № 6 со счетом 2:0 пе�
реиграли команду СОШ № 3. В борьбе за 3�е место
команда «Виктория» обыграла СОШ № 3 со счетом
2:0.

В финальной игре команда «Киржач» со счетом
2:0 победила команду СОШ № 6, получив Диплом
и кубок, учрежденный ДООСЦ. Дипломом за
2�е место была награждена команда СОШ № 6.
3�е место заняла команда «Виктория».

В ходе турнира были отмечены игроки в ко�
мандах призеров: Роман Кадочихин из команды
«Киржач», Владислав Канахин из СОШ № 6 и
Юрий Демидов из команды «Виктория». Органи�
заторы отметили и всех участвовавших в турнире

девушек, ведь им было сложно на площадке. Они играли на
мужской сетке, и им приходилось выдерживать нападающие
удары со стороны юношей.

Турнир показал, что есть в районе хорошие волейболисты
как среди юношей, так и среди девушек. ДООСЦ благодарит
А. М. Тарасову, директора СОШ № 3, за предоставленный
спортивный зал школы для проведения турнира.

Ю. БУШЛЕЕВ,
судья соревнований.

НА СНИМКЕ: участники соревнований.

6 июня состоялось очередное оперативное совещание
главы г. Киржач Н. В. Скороспеловой с руководителями
ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

 Это была, если заглянуть в календарь, первая летняя
планерка, но погода внесла существенные коррективы, так
что начало июня больше напоминало осень, несколько
омрачив частыми дождями и «нежаркой» погодой прове�
дение мероприятий на свежем воздухе, о которых рас�
сказала Г. Г. Александрова, заведующая отделом по соци�
альной и молодежной политике городской администрации.

НЕСМОТРЯ НА ПЛОХУЮ ПОГОДУ
На минувшей неделе 1 июня прошли мероприятия, по�

священные Дню защиты детей. И хоть погода не радовала,
организаторы все�таки смогли провести спортивный
праздник на стадионе «Торпедо», в котором участвовали
дети из городских лагерей СОШ № 6 и № 7. В Доме народ�
ного творчества для ребят из городского лагеря СОШ № 5
была проведена встреча с сотрудниками МЧС. А 4 июня в
Александровском саду состоялся праздник русской бе�
резки «Троица». На радость его устроителям в этот день
обошлось без дождя, и праздник удался на славу.

Г. Г. Александрова рассказала о предстоящих мероприя�
тиях, которые будут посвящены Дню России и Дню памяти
и скорби.

Она также напомнила о том, что 15 июля состоится День
города, призвав всех присутствовавших принять самое
активное участие в подготовке Киржача к празднику, а жи�
телей – принять участие в конкурсе на самый лучший дом,
двор, улицу.

ОБ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ
Директор ОП ОАО «ВОЭК» «Киржачская горэлектросеть»

В. Г. Тюленев проинформировал о том, что на минувшей

неделе устранялись повреждения в сетях 10 киловольт.
Продолжается монтаж линий электропередач, проведен
большой объем работ и восстановлено электроснабжение
после урагана в загородном лагере, в соответствии с
имеющимся графиком производится окос у подстанций и
линий электропередач.

А. В. Епсилов, директор ООО «Промстрой», сообщил о
нескольких авариях по ул. Первомайской. На этой неделе
начнутся работы по уличному освещению территории не�
подалеку от ЦРБ. Кроме того, проводится работа по выяс�
нению причин отключения освещения на улице Кирова.

ОКОС ТРАВЫ
ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВОВРЕМЯ

Сырая погода способствовала активному росту травы,
на что обратила внимание Н. В Скороспелова. Данный
вопрос стоит на контроле в городской администрации.
Окос травы начали с центра Киржача, затем соответствую�
щие работы были проведены в мкр. Селиваново и шелко�
вого комбината, окошена трава и подрезаны кусты в парке,
также подрезаны кусты около памятника в мкр. шелко�
комбината.

Н. В. Скороспелова призвала подключиться к этой рабо�
те и управляющие компании. Директор УК «Наш дом» Т. В.
Циглер пояснила, что окос травы производился в соответ�
ствии с заявками от жителей на улицах Октябрьская, Пуш�
кина.

Глава города посоветовала управляющим компаниям не
ждать заявок, а самим проявить инициативу и посмотреть,
где необходимо произвести окос травы.

ЛЕТО – НЕ ПОВОД РАССЛАБЛЯТЬСЯ
Т. В. Циглер проинформировала о том, что ведутся под�

готовительные работы к капитальному ремонту крыши на
доме № 2 по ул. Пугачева, который начнется с 15 июня. Не
за горами � начало отопительного сезона. В настоящее
время идут замена системы отопления в доме № 35 по
ул. Фурманова, подготовка к промывке отопительных
систем в 30 домах. Осуществляется текущий ремонт МКД.

Н. В. Скороспелова обратила внимание на то, что при

промывке отопительных систем должно быть обеспечено
присутствие представителя от Киржачского филиала ООО
«Владимиртеплогаз».

НЕОБХОДИМА
СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

На минувшей неделе проводилось строительство водо�
провода по ул. Сиреневой. Произошла авария на улице
Гастелло, но ее удалось быстро ликвидировать.

Информировавший о работе МУП «Водоканал» его ди�
ректор А. С. Деркачев также высказал критическое замеча�
ние в адрес Киржачского филиала ООО «Владимиртепло�
газ» по поводу того, что данная организация своевременно
не ставит в известность представителей «Водоканала» при
проведении землеройных работ, чего быть не должно, ина�
че последствия могут быть очень серьезными.

Н. В. Скороспелова, обращаясь к директору филиала
А. Е. Ильину, сказала, чтобы в будущем он, вызывая пред�
ставителя «Водоканала», сообщал о своих намерениях за�
ранее и обязательно в письменном виде.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
О проведенной на минувшей неделе работе сообщил

директор ООО «Монолит» А. В. Наумов. Управляющая ком�
пания работает по заявкам жителей и выполняет заплани�
рованную работу. Осуществляются косметический ремонт
подъездов, ремонт кровель, проводится работа по обору�
дованию освещения датчиками движения и др.

Также с 15 июня начинается капитальный ремонт крыши
на доме № 28 по ул. 40 лет Октября.

МП «ПОЛИГОН» РАСШИРЯЕТ
СВОЮ ТРАНСПОРТНУЮ БАЗУ

Директор МП «Полигон» Г. В. Родионова проинформи�
ровала о том, что предприятие работает без сбоев. В бли�
жайших планах � приобретение мусоровоза и тракторной
тележки.

Также Г. В. Родионова сообщила, что с 1 июля будет вве�
ден новый тариф на утилизацию.

И. АВДЕЕВА.

ИЗ ГОРОДСКОЙ   АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

Отметили День музеев
18 мая сотрудники Киржачского историко�краевед�

ческого музея отметили свой профессиональный пра�
здник.

По телефону поздравила коллектив музея ведущая те�
левизионного проекта «Киржачское наследие» Т. И. Са�
мойлова.

Пришел поздравить сотрудников музея поэт Алек�
сандр Матвеев.

А потом сотрудницы музея М. Г. Гузаревич и Е. С. Са�
бурская провели очень познавательную театрализо�
ванную мини�экскурсию для ребятишек из СОШ № 3 по
залу музея. Дети с интересом слушали ведущих, зада�
вали вопросы.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

Субсидии работодателям
для создания рабочих мест

для инвалидов
Информируем вас, что в целях реализации Госу�

дарственной программы «Содействие занятости насе�
ления Владимирской области» утверждено Положение
о порядке финансирования и расходования средств
областного бюджета на содействие трудоустройству
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места (постановление губернатора
области от 20.02.2012 г. № 159 «Об организации меро�
приятий по содействию занятости населения»), преду�
сматривающее дополнительные меры по стимули�
рованию работодателей (предоставление работода�
телям субсидии) на содействие трудоустройству не�
занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места.

Целью предоставления работодателям субсидии
является возмещение их затрат на:

� оборудование (оснащение) рабочих мест для тру�
доустройства инвалидов, направленных Центром за�
нятости, за исключением рабочих мест, созданных или
выделенных в счет квоты для приема на работу ин�
валидов;

� на оплату труда работников из числа инвалидов,
трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места, за исключением рабочих мест,
созданных или выделенных в счет квоты для приема
на работу инвалидов, в течение срока действия дого�
вора, но не более 6 месяцев;

� на оплату труда наставников из числа работников
организации, в которую на оборудованное (оснащен�
ное) рабочее место трудоустроены инвалиды, закреп�
ленных за указанными инвалидами локальным норма�
тивным актом в целях сопровождения инвалида в пе�
риод его адаптации на рабочем месте в течение срока
действия договора, но не более 6 месяцев.

Предельный размер субсидии на одного трудоуст�
роенного инвалида не может превышать ста тысяч руб�
лей.

Для участия в данном мероприятии работодателям
необходимо подавать заявки в ГКУ ВО «Центр заня�
тости населения города Киржач» по адресу: г. Киржач,
ул. Морозовская, д. 56. Тел.: 8 (49237) 2�03�69, 2�34�51.

Т. САХАРОВА,
директор

Центра занятости населения.



Всего год смогли прожить в граждан�
ском браке К. и Д. до серьезных отноше�
ний, потребовавших вмешательства пра�
воохранительных, медицинских и судеб�
ных органов. За двое суток до праздника
Международного женского дня 8 Марта
молодые решили досрочно отметить это
событие совместным распитием спирт�
ного. Вначале все вроде бы складыва�
лось нормально. Но постепенно, по мере
воздействия горячительного, стали воз�
никать разногласия, которые перешли в
крупный спор на бытовой почве и приме�
нение оскорбительных лексических обо�
ротов по отношению друг к другу. Но если
Д., принимая участие в словесной пере�
бранке, других действий не предприни�
мала, то ее гражданский супруг подошел
к сидевшей на диване «половине», схва�
тил ее за одежду и сильно оттолкнул от
себя. От толчка молодая женщина упала
на пол. Когда она попыталась встать «под
аккомпанемент» обоюдной нецензурной
брани, тот нанес ей несколько ударов
правой ногой в область живота. Почувст�
вовав сильные боли, Д. попросила К. выз�
вать ей «скорую помощь». Но тот не про�
реагировал на просьбы своей сожитель�
ницы. Удовлетворенный содеянным, он
спокойно лег спать.

Помучившись несколько часов, Д. при�
шла в дом матери и сказала той, что у
нее сильно болит живот. Мать дала доче�
ри таблетку, но боль не проходила, и тог�
да Д. призналась, что сожитель нанес ей
несколько ударов ногой в живот. Мать
срочно вызвала «скорую помощь». Потре�
бовались две операции, чтобы состояние
молодой женщины улучшилось, но причи�
ненный здоровью тяжкий вред дает знать
о себе до сих пор.

Пострадавшая оценила нанесенный ей
моральный вред в двести тысяч рублей.
Подсудимый заявил, что согласен на вы�
плату названной суммы частично, в раз�
мере ста тысяч рублей. Пока же он не
выплатил пострадавшей ни рубля, хотя
обещал это сделать до заседания суда.

Суд, с учетом заявления подсудимого
и с согласия всех участвующих в процес�
се сторон, принял решение рассмотреть
дело в особом порядке: подсудимый пол�
ностью признал свою вину, и привлекать
свидетелей не было необходимости.

Суд принял во внимание и следующие
характеризующие подсудимого обстоя�
тельства: он неоднократно привлекался
к административной ответственности, но
на учете у нарколога и психиатра не сос�
тоит, по месту жительства характеризу�
ется удовлетворительно, а по месту рабо�
ты – положительно.

На заседании суда были рассмотрены
все обстоятельства, связанные с совер�
шенным пятого марта 2017 года преступ�
лением.

Государственный обвинитель отмети�
ла, что преступлению предшествовал
обоюдный конфликт, но действия подсу�
димого ни в коей мере не равнозначны
действиям его гражданской супруги.
Причинив той тяжкий вред здоровью, он
по просьбе пострадавшей даже не вы�
звал «скорую помощь», не возместил на�
несенный ущерб здоровью.

Государственный обвинитель призна�
ла К. виновным в причинении тяжкого
вреда здоровью сожительнице и пред�
ложила суду назначить ему наказание в
виде лишения свободы на срок три года,
а также удовлетворить просьбу постра�
давшей на выплату материального ущер�
ба за нанесенный вред ее здоровью, учи�
тывая и то, что лечение Д. еще не закон�
чено.

Защита назвала смягчающие вину об�
стоятельства – явку с повинной, которая
способствовала раскрытию преступле�
ния, положительные характеристики К. с
места работы и жительства. Также нужно
учесть, что к конфликту привело совмест�
ное употребление спиртного. Адвокат
просил суд наказать К. условно, а мораль�
ный вред определить в разумном разме�
ре – в сумме ста тысяч рублей.

Суд признал действия К. опасными,
нанесшими тяжкий вред здоровью по�
страдавшей и назначил ему наказание в
виде лишения свободы на срок два года
колонии общего режима, моральный
вред за ущерб здоровью пострадавшей
определен в сумме ста тридцати тысяч
рублей.

Приговор суда может быть обжалован
в вышестоящей судебной инстанции.

В. ДМИТРИЕВ.
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Недавно в отделе ЗАГСа интересно и на�
сыщенно прошел День открытых дверей. В
числе посетителей была группа студентов
Киржачского машиностроительного кол�
леджа, выбравших для обучения специали�
зацию «Право и организация социального
обеспечения». Ребята увидели просторный
холл для гостей, комнаты жениха и невесты,
зал для регистрации брака. В ходе беседы
студенты узнали об истории органов ЗАГСа,
которым в 2017 г. исполняется 100 лет, а так�
же о предоставляемых отделом видах услуг.

Его заведующая Наталья Васильевна
Суслина показала книги актов гражданского
состояния разных лет, по которым можно
отследить, как они менялись с годами. На�
талья Васильевна особо отметила, что ра�
бота сотрудников отдела предполагает не�
посредственное, конфиденциальное обще�
ние с гражданами � как при приёме заяв�
лений на государственную регистрацию ак�
тов гражданского состояния, так и при её
осуществлении, так как акты гражданского
состояния связаны с личной жизнью граж�
дан.

Регистрация записи акта гражданского
состояния � важный шаг в жизни каждого
человека, поэтому при получении докумен�
тов необходимо очень внимательно прове�
рять свои личные данные, чтобы исключить
любые ошибки. Первый документ в жизни
человека — это свидетельство о рождении,
на основании его данных уже выписывают
следующие документы.

Особое внимание в беседе было обраще�
но на то, что каждый документ, перед тем
как его подписывать, нужно внимательно
прочитать. Ведь ошибки ведут, в лучшем

случае, к последующему исправлению (уже
за счет заявителя), а нередко приходится
обращаться и в судебные органы.

Особый акцент в беседе со школьниками
был сделан на возраст вступающих в брак.
Статистика говорит о том, что ранние бра�
ки, а именно с 16�18�летними невестами,
распадаются в 99 процентах случаев.

Очень важно после окончания школы не
торопиться с замужеством или женитьбой,
а получить дальнейшее образование, спе�
циальность, устроиться на работу. Встретив
вторую половинку, пообщаться с ней не
менее года (так советуют психологи). В про�
тивном случае брак вскоре может распа�
сться из�за несходства характеров мо�
лодых супругов.

Не остались без внимания и такие виды
регистрации, как рождение и смерть. Ре�
бята увидели запись акта о рождении в со�
временном виде, напечатанную с помощью
технических средств, и сравнили ее с ар�
хивными документами, написанными чер�
нилами, порой красивым каллиграфичес�
ким почерком, а то и неаккуратно, с бросаю�
щимися в глаза ошибками в фамилиях,
именах и отчествах.

К беседе присоединилась психолог Зи�
наида Ивановна Воронина, которая попыта�
лась вывести молодых людей на оживлен�
ный разговор.

По окончании встречи заведующая отде�
лом ответила на вопросы студентов.

Продолжился День открытых дверей, ко�
торый совпал с празднованием Дня семьи,
чествованием семьи Сушинских � Владими�
ра Юрьевича и Марины Витальевны, у ко�
торых родился сын Руслан. В книге записей

актов о рождении малыш зарегистрирован
под номером 100.

Приветствуя семью, ведущая торжества,
и. о. директора МБУК «Районный передвиж�
ной культурно�досуговый центр» О. Ю. Нос�
кова отметила, что церемония имянарече�
ния – это незабываемый праздник для ро�
дителей новорожденного, для родных и
близких, подчеркивающий значимость,
ценность семьи в жизни каждого человека
и государства в целом.

Председатель комитета социальной по�
литики, физической культуры и спорта
О. Н. Смирнова торжественно вручила се�
мье Сушинских первый документ малыша
– свидетельство о рождении.

Чествуя молодых родителей и новорож�
денного, заведующая отделом тепло по�
здравила и вручила поздравительный ад�
рес от отдела ЗАГС администрации Кир�
жачского района. Музыкальным подарком
виновников торжества порадовали дети из
танцевально�спортивного клуба спортив�
ного танца «Фарфаллина» Данила Остриков
и Анастасия Завьялова.

На чествование золотых юбиляров была
приглашена семья Наплековых � Анатолий
Николаевич и Клавдия Павловна, которые
13 февраля 2017 года отметили золотой
юбилей совместной жизни.

Поздравить молодых родителей и супру�
жескую пару с «золотой» свадьбой пришла
заместитель главы администрации Кир�
жачского района по социальным вопросам
Ж. Б. Резниченко, которая очень тепло при�
ветствовала юбиляров и вручила привет�

ственный адрес от главы администрации
района М. В. Горина.

Со словами поздравлений к семье Су�
шинских и «золотым юбилярам» обрати�
лась управляющий отделением в г. Киржач
Московского Индустриального банка, пред�
седатель Союза женщин Киржачского рай�
она, депутат Совета народных депутатов
района М. Г. Абрамова.

Немало теплых и сердечных слов прозву�
чало в этот день в адрес молодых родителей
и юбиляров. Здоровья, долголетия и много
радостных и счастливых дней в жизни по�
желала им директор департамента ЗАГС
администрации Владимирской области
С. В. Митрохина, которая также преподнес�
ла памятные подарки.

В рамках проведения праздничных ме�
роприятий, приуроченных к 100�летнему
юбилею со дня образования органов ЗАГСа,
прошли районный и областной конкурсы
детского рисунка «ЗАГС в жизни моей се�
мьи».

Принявшие участие в областном конкур�
се Андрей Сухарев и Анастасия Завьялова
были награждены С. В. Митрохиной Почет�
ными грамотами.

Андрей Сухарев преподнес гостям твор�
ческий подарок – прочитал очень трога�
тельно и выразительно стихотворение про
бабушку.

Завершилось мероприятие коллектив�
ным фото на память.

Н. ВАСИЛЬЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: участники церемонии
чествования семейных пар; в отделе ЗАГС
� студенты КМК.

Федеральным законом от 28.05.2017 г.
№ 100�ФЗ внесены изменения в Феде�
ральный закон «О пожарной безопас�
ности» и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Данным законом предусмотрено вве�
дение независимой оценки пожарного
риска (аудита пожарной безопасности),
что предусматривает оценку соответствия
объекта защиты требованиям пожарной
безопасности и проверки соблюдения ор�
ганизациями и гражданами противопо�
жарного режима, проводимых не заинте�
ресованным в результатах оценки или про�
верки экспертом в области оценки пожар�
ного риска.

Указанную деятельность будет осуще�
ствлять эксперт в области оценки пожар�
ного риска, то есть должностное лицо, ат�
тестованное в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации,
осуществляющее деятельность в области
оценки пожарного риска, обладающее
специальными знаниями в области по�
жарной безопасности, необходимыми для
проведения независимой оценки пожар�
ного риска (аудита пожарной безопаснос�
ти), и уполномоченное на подписание за�
ключения о независимой оценке пожар�
ного риска (аудите пожарной безопаснос�
ти).

Вводится понятие «заведомо ложное
заключение о независимой оценке пожар�
ного риска (аудите пожарной безопас�
ности)», то есть заключение о независи�
мой оценке пожарного риска (аудите по�
жарной безопасности), подготовленное
без проведения независимой оценки по�
жарного риска (аудита пожарной безопас�
ности) или подготовленное после ее прове�
дения, но противоречащее содержанию
материалов, представленных эксперту в
области оценки пожарного риска, состоя�
нию пожарной безопасности объекта за�
щиты, в отношении которого проведена не�
зависимая оценка пожарного риска (аудит
пожарной безопасности), фактическому

соблюдению организациями и граждана�
ми противопожарного режима.

При этом Федеральным законом вво�
дится административная ответственность
за нарушение экспертом в области оценки
пожарного риска порядка оценки соответ�
ствия объекта защиты требованиям по�
жарной безопасности, установленным за�
конодательными и иными правовыми ак�
тами, при проведении независимой оцен�
ки пожарного риска (аудита пожарной бе�
зопасности) либо подписание им заве�
домо ложного заключения о независимой
оценке пожарного риска (аудите пожарной
безопасности).

За данное правонарушение устанавли�
вается административное наказание в
виде административного приостановле�
ния деятельности до 90 суток для лиц, осу�
ществляющих предпринимательскую дея�
тельность без образования юридического
лица, и юридических лиц за повторное не�
выполнение в установленный срок закон�
ного предписания органа, осуществляю�
щего федеральный государственный по�
жарный надзор, в том числе на объектах
защиты, на которых осуществляется дея�
тельность в сфере здравоохранения, об�
разования и социального обслуживания.

Изменения претерпели положения, ре�
гулирующие деятельность в сфере феде�
рального государственного пожарного
надзора. Конкретизированы органы госу�
дарственного пожарного надзора и права
должностных лиц данных органов.

Установлено осуществление проверки
объектов защиты и (или) территорий (зе�
мельных участков) с применением риск�
ориентированного подхода, в том числе с
учетом результатов независимой оценки
пожарного риска (аудита пожарной безо�
пасности), если оценка пожарного риска
(аудит пожарной безопасности) прово�
дилась.

Данные изменения вступают в силу
9 июня 2017 года.

Прокуратура Киржачского района.

На почве неприязненных отношенийИЗ ЗАЛА
СУДА

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Внесены изменения в Федеральный закон
«О пожарной безопасности»

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ОТДЕЛЕ ЗАГСа
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В. ТАЛТАНОВ

А Я ЛЮБЛЮ ВЕЛОСИПЕД
Ты не смотри так на меня, красавица,
А лучше помаши рукой вослед,
Пускай другим машины очень нравятся,
А я люблю простой велосипед.
Зачем мне на бензин, скажу я, тратиться,
 Не нужен также ворох запчастей,
Сама дорога под колеса катится,
И обгоняю пеших я людей.
Рубаха на ветру на мне полощется,
Затормозить коль нужно, то готов,
А если ты на раму сесть попросишься,
То буду я счастливей шоферов.
И солнышко нам, верно, подыграет,
Да только я не вижу ничего.
Тебя в обхват, как пьяный, обнимаю,
А ты смеешься, только и всего.
И ехать я, конечно, не устану,
Ты говоришь, я слышу наяву:
* Давай останови вон у поляны,
Я знаю, упадем мы на траву,
Имеем мы с тобой на это право *
Встречать счастливо утренний рассвет,
А у тропинки, что ведет направо,
Нас ждет*пождет родной велосипед.
….Мне говорят:
* Всё с вело будешь маяться,
А я кричу на это им в ответ:
«Пускай другим
                         машины сильно нравятся,
А я люблю простой велосипед».

ЛЕТО
За росу и рассветы,
За речные туманы
Я люблю тебя, лето,
И любить не устану.
Все цвета и все краски
Открыть лето поможет
И подарит ромашки,
Что на солнце похожи.
Словно то на экране,
Все красоты земли,
Колокольчики манят,
Ты на них посмотри,
Но рукою не тронь*ка
Колокольчиков ряд.
Слышь, при ветре тихонько
Они словно звенят.
* * *
А когда*то секретно,
Шли на нашу поляну,
Я люблю тебя, лето,
И любить не устану.

* * *
Вновь за окном сереющий рассвет
Закапал с неба мутными слезами.
И в камень превратился белый свет.
И корни прорастают прямо в камень.
В пустыне для души спасенья нет –
Для полыхающей, живой и легкокрылой.
И бьется в каменеющий рассвет.
И хочет, но земля уже остыла.
И вздох бы... И расправив два крыла
Навстречу солнцу... Но не тут*то было.
Она тогда еще жива была...
Она хотела, но не полюбила.

М. КОКОРЕВ

ШТИЛЬ
«Зеркало бабуринского озера…»
Зелёным стеклом распростёрлась вода,
И нет ни морщинки, ни пятнышка даже…
Такое увижу ещё я когда?
Что может быть зеркала этого глаже?
Увижу. И снова ему удивлюсь,
Спокойствию этого великолепия…
И снова родилась… не радость, не грусть,
А что*то похожее на благолепие…
Но, по существу, это просто вода,
Которую ветер весёлый не морщит,
А если под парусом – это беда,
А если нет вёсел – беда еще больше.
И тот, кто стоит у «руля и ветрил»
В каком бы то ни было веке и море,
Все ужасы штиля едва ль позабыл,
А если забыл – еще большее горе.
Зелёным стеклом распростерлась вода…
А мне еще слышатся горькие стоны…
Сквозь земли, моря, небеса и года…
И «мертвой водой» я стою, околдован.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Л. ТУЛЯКОВА

Вечерняя заря над рекой

Серебро на воде – посмотри, посмотри!

Отражаются в речке все краски зари.

В изумрудной траве, как дурман,

Заискрился цветной туман.

Зачарована светом заката река,

Серебром отражаются в ней облака

Небо светлое, нежные краски зари.

Серебро на воде – посмотри!

Солнце шлет нам привет свой вечерний светло.

Тишина над рекой. Тишина и покой,

Солнце гасит лучи, и в тиши

На лугу ни души, ни души.

Скоро выйдет Луна, будет в небе светить,

Будет светом своим чаровать, ворожить.

Будут звезды с Луною дружить,

Нашу речку всю ночь сторожить.

Ю. ГЛОНИН

Моему другу Барсу

Маленький честный мечтатель *

Плевать на ложь и побои.

Храбрый котенок не плачет *

Просто
Ночью
Пальцем ведет по узору обоев.

А. ГОТКО

СТАРЫЙ БЛЮЗ…
Вы видели, как танцуют деревья, склоняясь то влево, то вправо, обняв ветвями полнеба, пуская

дрожащие тени в окно бесконечной вселенной?..
Танцуют они в паре с ветром – беспечным и легкокрылым, а дождь им на саксе играет мелодии

старого блюза, и вторят, звеня в натяжении, гитарные переборы в закат уходящих линий.
И с самой галерки вселенной пробьется звонок телефонный… # Алло, # скажет тихий голос, и снова

забьется сердце… В нем вновь и тепло, и надежда, и вера, что снова вместе…
Танцуют в ночи деревья свой самый чувственный блюз. И первые капли, как банджо, звенят по

стеклу лобовому.

БОЛЬ РАЗЛУКИ
Ну, вот твой дом: давай, входи, живи…
Все те же дверь, половичок и ручка,
Но отчего душа твоя в крови?
Опять накрыла эта «невезучка»?
Возьми свой ключ и двери отопри,
И за звонок не дергай – бесполезно:
Здесь нет того, кто мог бы их открыть *
Глаза, и двери, и засов железный,
Кто мог бы к шее руки протянуть,
Но, передумав, взять тебя за талию,
К груди нагнуться слепо и чихнуть
С улыбкою, блеснув зубов эмалью…
И заклинания нелепы: будь, будь, будь…
И уверенья бесполезны после казни.
Душа успела мне по шее полоснуть,
Сама же выжила, хоть вся в крови, а дразнит:
Мол, «я бессмертная, а ты сейчас умрешь»…
Жестоко сжала горло боль разлуки…
«И та, которую ты бесполезно ждешь,
Уже не сцепит за спиною руки,
Не поглядит доверчиво в глаза,
Не поцелует в губы осторожно»…
Живи, противная: я знаю, что нельзя,
Сейчас нельзя, а завтра будет можно.

* * *
В птиц стреляют на взлете, на глубоком изломе крыла,
В тот момент, когда им открывает вселенная окна.
В птиц стреляют на взлете… И сквозит среди неба дыра *
Раскаленное солнце в последнем застывшем полете.
Там охотники вслед, и осипший безудержный лай…
И, конечно, подранок становится легкой добычей.
В птиц стреляют на взлете, а так их попробуй * поймай…
На пути во вселенную птиц не поймаешь обычно.
Спирт в стаканы разлит, а не просто речная вода,
Поминают охотники птичью беспечную душу…
Только небо грустит, и темнеет оно иногда,
Ведь звенящею песней покоя его не нарушат.
Во вселенной фрамуги закрыли от нас навсегда.
Нет пути к раю тем, кто забыл о любви и пощаде.
Собирают охотники сотни потерянных стрел.
Прикрывают добычу пропахшими болью плащами.

“Привет, завитушка”... # Эта ли?

Да, та самая. Когда предали.

Чуть улыбается #

Эх, а вот эта #

От самого близкого... человека...

Эта # тоже сполна оплачена.

Впрочем # всё это # дребедень.

Храбрый котенок молчит.

Не плачет.

Завтра
Всё равно будет счастливый день.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»6  стр. 9  июня  2017  года

(Продолжение на 7�й стр.)

(Продолжение. Начало в № 40 (13382) от 6 июня 2017 г., на 10�й стр.)

30.05.2017 г.                                                                                                                               № 27/200
    О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от

19.12.2016 г. № 21/168 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» бюджете бюджете городского

поселена 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 16 страницах
Оплату за приложение производят администрации

района, города
и сельских поселений Першинское, Кипревское

1.5. приложения № 15 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования город
Киржач Киржачского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», №16 «Источники финан"
сирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2017 год»
изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему решению;

1.6. в приложения № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город
Киржач Киржачского района на 2017 год»; № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2017 год», № 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам города Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования
город Киржач Киржачского района на 2017 год» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 3,
№ 4, № 5 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета                                                                                                                     Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение №1
Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2017 год

2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2018 и 2019 годы

   тыс. рублей

Приложение № 2

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района

 на 2017 год
                                                                                                                                            рубли

Приложение № 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

            города  Киржач Киржачского района  на 2017 год
                                                                                                                          тыс. рублей

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

рублей
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(Продолжение. Начало на 6�й стр.)                                                                       Приложение № 4
  Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации

расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района
на 2017 год

                                                                                                                                                                   (тыс. рублей)

                                                                      Приложение № 5

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам города Киржач Киржачского района и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2017 год
                                                                                                                     тыс. рублей

(Продолжение на 8�й стр.)
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.05.2017 г.                                                                                                                29/186
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов района от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципального обра$
зования Киржачский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Совет народных депутатов
Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 16.12.2016г. № 22/139 «О бюджете муниципаль$
ного образования Киржачский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изме$
нения и дополнения:

1.1 в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «644199,036$40» заменить цифрами «649967,506$40»;
1.2  в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «710880,073» заменить цифрами «718132,443»;
1.3  в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта цифры  «66681,036$60» заменить цифрами «68164,936$60»;
1.4  в приложении 1 «Доходы бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год»:

 1.5  в подпункте 5.2 пункта 5 цифры на 2017 год «25212,0» заменить цифрами «26209,9»;
 1.6  в подпункте 7.1 пункта 7 цифры на 2017 год «37997,6» заменить цифрами «39122,4»;
 1.7 в приложении № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района»

внести следующие изменения:



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 9  стр.9  июня  2017  года

(Продолжение. Начало на 8�й стр.)

(Продолжение на 10�й стр.)

Изменения в перечень главных  администраторов
доходов бюджета муниципального района

1.8 в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Киржачский
район на 2017 год», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным прог"
раммам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), груп"
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования
Киржачский район на 2017 год», внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1, 2  к настоящему ре"
шению.

1.9 в приложение № 11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2017 год» внести изменения и дополнения
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Приложение № 14 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования Кир"
жачский район на 2017 год», изложить согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Киржачского района                                                                                                                  С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

                                                                            Приложение 1

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год

тыс. рублей
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                                                                                                    Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,

подразделам классификации расходов
бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год

                                                                                                                                                                                    тыс. рублей
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08.06.2017 г.                                                                                                                                                                   №  6/11
«О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района

Владимирской области «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования

сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»

В соответствии с подп. 3 пункта 3 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области,  руководствуясь Порядком
организации публичных слушаний на территории муниципального образования сельское поселение Першинское,
утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Першинское от 24.04.2013 г. № 4/14, Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области «Об утверждении Правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования сельское
поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных
на них объектов» 16 июня 2017 г., в 10.00, в здании администрации муниципального образования сельское посе�
ление Першинское по адресу: п. Першино, мкр.Южный, дом 3�а.

2. Жители  муниципального образования сельское поселение Першинское в   период  с 9 июня по 16 июня 2017
года могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Першинское Киржачского района Владимирской области «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Першинское
Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов», с 10.00
час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья в администрации муниципального образования
сельское поселение Першинское по адресам: п. Першино, мкр. Южный, дом 3�а; и д. Федоровское,  ул. Советская,
дом 6�а.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в срок до 26 июня 2017 г.
4. Рассмотреть на заседании Совета  народных депутатов муниципального образования сельское поселение

Першинское вопрос «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» с учетом результатов публичных слушаний до
30.06.2017 г.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
муниципального образования и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
сельское поселение Першинское
Киржачского района Владимирской области                                                                                    К. В. ЗАЙЦЕВ.
Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Першинское
Киржачского района Владимирской области                                                                                  К. В. ЗАЙЦЕВ.

ПРОЕКТ
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования сельское поселение Першинское

Киржачского района Владимирской области,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», заключением по результатам публичных слушаний по проекту
решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского
района Владимирской области «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской
области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов», Уставом муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области,  Совет народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области
решил:

1. Утвердить Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов, согласно приложению.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального
образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями

на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро�, тепло�, газо�
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

тыс. рублей

         Приложение №4
        Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Киржачский район на 2017 год тыс. рублей

        Приложение № 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2017 год

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муниципального
образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями

на  содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов
за счёт средств дорожного фонда

тыс. рублей
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ЧЕТВЕРГ,
15  ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 6.10

Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+] 10.10 Х/ф
«Весна на Заречной улице» 12.15 Х/ф «Доро�
гой мой человек» 14.20, 15.10 Х/ф «Экипаж»
[12+] 17.15 «Лучше всех!» Рецепты воспита�
ния» 18.20 «Голос». 5 лет». Большой празд�
ничный концерт в Кремле 21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» [12+] 23.15
«Что? Где? Когда?» 0.25 Фильм «Главный»
[12+] 2.30 Фильм «Не оглядывайся назад»
[16+]

"РОССИЯ 1"
4.05 Х/ф «Кубанские казаки». 6.25 Х/ф

«Наследница». [12+] 10.20, 13.20 Т/с «Со�
фия». [16+] 12.00 Москва. Кремль. Церемо�
ния вручения Государственных премий Рос�
сийской Федерации. 13.00, 20.00 Вести.
21.10 Большой праздничный концерт ко Дню
России 23.15 Д/ф «Время России». [12+]
0.40 Х/ф «Территория». [16+] 4.05 Д/ф «Алек�
сандр Невский».

"НТВ"
5.00 Поедем, поедим! 5.25 Х/ф «Русский

бунт». [16+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 10.20,
16.15 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 19.15
Х/ф «Беги!» [16+] 23.10 «Есть только миг...»
Концерт Леонида Дербенева. [12+] 1.30
Х/ф «Кин�дза�дза». 4.05 Т/с «Дознаватель».
[16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 7.20 Х/ф

«Приключения жёлтого чемоданчика». 8.40
Х/ф «Земля Санникова». 10.30 Д/ф «Римма
и Леонид Марковы. На весах судьбы». [12+]
11.30, 21.45 События. 11.45 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя». [12+] 13.15 Х/ф «В зо�
не особого внимания». 15.15 «Легко ли быть
смешным?» Юмористический концерт. [12+]
16.15 Х/ф «Сдается дом со всеми неудобст�
вами». [12+] 18.00 Х/ф «Ложь во спасение».
22.00 «Приют комедиантов». [12+] 23.50
«Спасская башня». Лучшее. [6+] 1.55 Х/ф
«Прошлое умеет ждать». [12+]

"МАТЧ!"
6.30 Х/ф «Проект А». [16+] 8.15 Х/ф «Честь

дракона». [16+] 10.00 Смешанные едино�
борства. UFC. Д. Льюис � М. Хант. [16+] 12.00
Специальный репортаж. [12+] 12.30, 15.05,
17.30, 19.35 Новости. 12.35, 15.10, 19.40,
23.00 Все на Матч! 13.05 Футбол. Исландия
� Хорватия. Чемпионат мира�2018. Отбороч�
ный турнир. 15.55 Футбол. «Росич�Старко»
� Сборная Мира. Благотворительный матч
«Под флагом добра». 17.35 Х/ф «Полицей�
ская история». [12+] 20.20 Х/ф «Невидимая
сторона». [16+] 23.45 «Передача без адре�
са». [16+] 0.15 Д/ф «Йохан Кройф � последний
матч». [16+] 1.25 Гонки на тракторах. «Бизон
трек шоу�2017». [16+] 2.25 Х/ф «Гол�2: Жизнь
как мечта». [12+] 4.30 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь». [16+]

"КУЛЬТУРА"
7.00 Евроньюс. 10.00 Х/ф «Сказание о

земле сибирской». 11.45 Д/с «Счастливые
люди». 15.20  «Вся Россия». Фестиваль
фольклорного искусства. 16.00 Д/ф «Помо�
ры». 17.45 Концерт Людмилы Зыкиной.
18.55 Д/ф «Гимн великому городу». 19.45
Концерт Кубанского казачьего хора «Казаки
Российской империи» в Государственном
Кремлёвском Дворце. 21.00 Д/ф «Хребет.
Кавказ от моря до моря». 22.05 Авторский
вечер Игоря Крутого в Сочи. 1.00 «Мульт�
фильмы для взрослых». 1.40 «Искатели».
2.25 Ф. Мастранджело и симфонический
оркестр «Русская филармония»

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.05 М/ф «Шеве�

ли ластами�2». 7.50 М/с «Три кота». 8.05
М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/ф «Кот в сапогах». [6+] 9.15 М/ф
«Шрэк. Страшилки». [6+] 9.40 М/ф «Шрэк�
4D». [6+] 9.55 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
10.05 М/ф «Гадкий я». [6+] 11.55, 1.10 Х/ф
«Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
[12+] 13.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель�
ница гробниц. Колыбель жизни». [12+] 16.00
«Уральские пельмени». [16+] 16.30  Х/ф
«Трансформеры. Месть падших». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00  Х/ф «Призрачный патруль». [12+]
22.50 Х/ф «Соучастник». [16+] 3.00 Х/ф
«Братья Гримм». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.00 «Пир на весь мир с Джейми Оли�
вером». [16+] 7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.10 Х/ф «Второй шанс». [16+] 11.50 Т/с
«Если наступит завтра». [16+] 18.00, 23.00
Т/с «Проводница». [16+] 19.00 Х/ф «Другая
семья». [16+] 0.30 Х/ф «Нелюбимый». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.20 Новости 9.20 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми» [16+] 13.20, 15.15 «Время пока�
жет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+] 18.40 «Пер�
вая Студия» [16+] 19.50 «Пусть говорят»
[16+] 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Мажор»
[16+] 23.45 «Вечерний Ургант» [16+] 0.35 Х/ф
«Дело СК1» [16+] 2.50 Фильм «Домашняя ра�
бота» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55, 14.55 Т/с «Тай�
ны следствия». [12+] 17.40 «Прямой эфир».
[16+] 18.50 «60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Плюс
любовь». [12+] 23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 1.55 Т/с «Две зимы и
три лета». [12+] 2.55 Т/с «Наследники». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.20 Т/с «Лесник». [16+] 12.00
Суд присяжных. [16+] 13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.15
«Место встречи». 16.30 Т/с «Свидетели».
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+] 23.35 «Итоги дня». 0.05 «Поздняков».
[16+] 0.15 Т/с «Погоня за тенью». [16+] 3.15
Темная сторона. [16+] 4.05 Т/с «Дознава�
тель». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Однажды

двадцать лет спустя». [12+] 9.40 Х/ф «Суета
сует». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Д/ф «Без об�
мана. Чайная бесцеремония». [16+] 15.55
«Откровенно» [12+] 16.50 «Естественный
отбор». [12+] 17.50 Т/с «Самара». [16+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Надежда Савчен�
ко». [16+] 0.30 «Право знать!» [16+] 2.05 Х/ф
«Тихая гавань». [12+] 4.20 Д/ф «Засекре�
ченная любовь. Дуэт солистов». [12+]

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00,

7.25, 8.45, 12.30, 16.55, 19.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». 7.30, 12.35, 17.00,
23.55 Все на Матч! 8.50 Д/с «Большая вода».
[12+] 9.50 Х/ф «Невидимая сторона». [16+]
13.00, 2.30 Футбол. Австралия � Бразилия.
Товарищеский матч. 15.00, 4.30 Футбол.
Сингапур � Аргентина. Товарищеский матч.
18.00 «Автоинспекция». [12+] 18.30 «Россия
футбольная». [12+] 19.10 Баскетбол. «Химки»
� ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. 21.30 Все
на футбол! 21.55 Футбол. Франция � Англия.
Товарищеский матч. 0.30 Футбол. Румыния
� Чили. Товарищеский матч.

"КУЛЬТУРА"
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 10.15, 1.40 «На�
блюдатель». 11.15, 22.00 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Укхаламба � Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей». 13.05
«Рэгтайм, или Разорванное время». 13.35
«Эрмитаж». 14.05 Д/ф «Поморы». «Морская».
15.10 Х/ф «Сказание о земле сибирской».
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов». 17.10 «Острова». 17.50, 0.40
Д/ф «Стравинский в Голливуде». 18.50 Д/с
«Рассекреченная история». 19.15 «Спокой�
ной ночи, малыши!» 19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна». 20.40
«Исторические путешествия Ивана Толстого.
«Предшественник Хлестакова. Роман Медокс».
21.10 «Даниил Гранин. Прямой разговор. О
долге и чести». 23.55 Худсовет. 0.00 Искусст�
венный отбор. 1.35 Д/ф «Иероним Босх».
2.35 Д/ф «Колония�дель�Сакраменто. Долго�
жданный мир на Рио�де�ла�Плата».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.05 М/ф «Шрэк�

4D». 6.20 М/ф «Шрэк. Страшилки». 6.45
М/ф «Безумные миньоны». [6+] 6.55 М/с
«Лига WatchCar. Битвы чемпионов». [6+] 7.25
М/с «Три кота». 7.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 8.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха». [6+] 8.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 9.00, 23.05 «Уральские
пельмени». [16+] 9.30  Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 10.10 Х/ф «Призрачный
патруль». [12+] 12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+] 15.00 Т/с «Восьми�
десятые». [16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 21.00 Х/ф
«Шанхайский полдень». [12+] 23.30 «Кино в
деталях» [18+] 0.30 Т/с «Вечный отпуск».
[16+] 1.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель�
ница гробниц. Колыбель жизни». [12+] 3.40
Х/ф «Очень русский детектив». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.20 Новости 9.20 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми» [16+] 13.20, 15.15 «Время пока�
жет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+] 18.40
«Первая Студия» [16+] 19.50 «Пусть гово�
рят» [16+] 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Мажор»
[16+] 23.45 «Вечерний Ургант» [16+] 0.35
Х/ф «Самозванцы» [16+] 2.30 Х/ф «Пото�
пить «Бисмарк» [12+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55, 14.55 Т/с
«Тайны следствия». [12+] 17.40 «Прямой
эфир». [16+] 18.50 «60 минут». [12+] 21.00
Т/с «Плюс любовь». [12+] 23.25 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.55
Торжественная церемония закрытия XXVIII
кинофестиваля «Кинотавр». 3.05 Т/с «Две
зимы и три лета». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+] 10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+] 13.25, 18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
1.00 «Место встречи». 16.30 Т/с «Свиде�
тели». [16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+] 23.35 «Итоги дня». 0.05 Т/с
«Погоня за тенью». [16+] 2.55 Квартирный
вопрос. 4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «В добрый час!» 10.35 Д/ф
«Наталья Крачковская. Слезы за кадром».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со�
бытия. 11.50 Т/с «Чисто английское убий�
ство». [12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Д/ф «Удар властью.
Надежда Савченко». [16+] 15.55 «Откро�
венно» [12+] 16.50 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Т/с «Самара». [16+] 20.00 Пет�
ровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30  Линия защиты. [16+] 23.05  Д/с
«Свадьба и развод». [16+] 0.30 Х/ф «Со�
бачье сердце». 3.20 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». [12+] 4.15 Д/ф «Любовь в
советском кино». [12+]

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 10.30, 14.05, 15.00, 17.50,
19.00 Новости. 7.05 «Зарядка ГТО». 7.30,
10.35, 15.05, 19.10, 23.05 Все на Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+] 10.00 Д/с
«Футбол и свобода». [12+] 11.05 «Передача
без адреса». [16+] 11.35, 4.00 «Россия фут�
больная». [12+] 12.05 Футбол. Франция �
Англия. Товарищеский матч. 14.10 «Звёзды
футбола». [12+] 14.40 «Десятка!». [16+]
15.50 Футбол. Румыния � Чили. Товарищес�
кий матч. 18.00, 22.45 Специальный репор�
таж. [12+] 18.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
19.55 Д/ф «Массимо Каррера». [12+] 20.25
Реальный спорт. Гандбол. 20.55 Гандбол.
Словакия � Россия. Чемпионат Европы�2018.
Мужчины. Отборочный турнир. 23.45 Х/ф
«Кровью и потом: Анаболики». [16+] 2.20
Х/ф «Честь дракона». [16+] 4.30 Х/ф «Боль�
шой человек». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На�
блюдатель». 11.15, 22.00 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное». 13.05 «Рэгтайм,
или Разорванное время». 13.35 Д/с «Пеш�
ком...» 14.05 Д/ф «Поморы». «Речная». 15.10
Х/ф «Трест, который лопнул». 16.15 Д/ф
«Хребет. Кавказ от моря до моря». 17.20
Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского
француза». 17.50, 0.55 Игорю Стравинско�
му посвящается... «Свадебка» и «Симфония
в трёх движениях». 18.50 Д/с «Рассекречен�
ная история». 19.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» 19.45 «Главная роль». 20.00 «Чер�
ные дыры. Белые пятна». 20.40 «Историчес�
кие путешествия Ивана Толстого. «Наше
скромное величество. Борис Скосырев».
21.10 Д/ф «Известный неизвестный Михаил
Пиотровский». 23.55 Худсовет. 0.00 Д/ф
«Дом». 1.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена».

"СTС"
6.00 М/ф «Кот в сапогах». [6+] 6.15 М/с

«Марин и его друзья. Подводные истории».
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+] 6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи�
онов». [6+] 7.25 М/с «Три кота». 7.40 М/с
«Драконы и всадники Олуха». [6+] 9.00
«Уральские пельмени». [16+] 9.50 Х/ф «Шан�
хайский полдень». [12+] 12.00 Т/с «Мамоч�
ки». [16+] 13.00 Т/с «Кухня». [12+] 15.00 Т/с
«Восьмидесятые». [16+] 17.00 Т/с «Ворони�
ны». [16+] 20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Шанхайские рыцари». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+] 1.30 Х/ф
«Одержимая». [18+] 3.00 Х/ф «Искусствен�
ный разум». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оли�

вером». [16+] 7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+] 13.50
«Тест на отцовство». [16+] 14.50 Т/с «Второе
дыхание». [16+] 18.00, 23.00 Т/с
«Проводница» [16+] 19.00 Т/с «Фамильные
ценности» [16+] 20.55 Т/с «И всё�таки я
люблю...» [16+] 0.30 Х/ф «Птица счастья».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 15.00,

18.00, 0.10 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+] 10.55,
15.15 «Время покажет» [16+] 12.00 Прямая
линия с Владимиром Путиным 16.00 «Муж�
ское/Женское» [16+] 17.00 «Давай поженим�
ся!» [16+] 18.40 «Первая Студия» [16+] 19.50
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время» 22.00
Т/ф «Мажор» [16+] 0.30 «Арктика. Выбор
смелых» [12+] 1.35 Х/ф «История Антуана
Фишера» [12+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00,

15.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным. 17.30 «60 минут». [12+] 21.00 Т/с
«Плюс любовь». [12+] 22.55 «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+] 1.55 Т/с «Две
зимы и три лета». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.20 Т/с «Лесник». [16+] 12.00
Суд присяжных. [16+] 13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Т/с
«Свидетели». [16+] 16.30, 1.00  «Место
встречи». 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+] 23.35 «Итоги дня». 0.05 Т/с
«Погоня за тенью». [16+] 2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «В зоне особого внимания».
10.35 Д/ф «Александр Панкратов�Чёрный.
Мужчина без комплексов». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+] 13.40
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+] 15.55
«Откровенно» [12+] 16.50 «Естественный
отбор». [12+] 17.50 Т/с «Самара». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право го�
лоса». [16+] 22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Мой муж � режиссёр». [12+] 0.30
Х/ф «Сдается дом со всеми неудобствами».
[12+] 2.20 Т/с «Молодой Морс». [12+] 4.15
Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг».
[12+]

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 12.00, 14.20, 19.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». 7.30, 12.05, 14.30,
23.20 Все на Матч! 9.00 Д/с «Большая вода».
[12+] 10.00 Х/ф «Полицейская история».
[12+] 12.35 Смешанные единоборства. Тя�
желовесы. [16+] 15.00, 4.30 Смешанные
единоборства. М�1 Challenge. С. Харитонов
� Р. Т. Сокуджу. 17.00 Х/ф «Мечта». [16+] 19.10
Баскетбол. «Химки» � ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Финал. 21.20 Волейбол. Польша � Россия.
Мировая лига. Мужчины. 0.00 Гандбол.
Польша � Россия. Чемпионат мира�2017.
Женщины. Отборочный трунир. 2.15 Д/с
«Футбол и свобода». [12+] 2.45 Х/ф «Футбол
� это наша жизнь». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На�
блюдатель». 11.15, 21.50 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки». 13.05 «Рэг�
тайм, или Разорванное время». 13.30
«Россия, любовь моя!» 14.00 Д/ф «Дом».
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 16.15 Д/
ф «Гимн великому городу». 17.05 «Больше,
чем любовь». 17.45 Игорю Стравинскому
посвящается... Концерт для скрипки с ор�
кестром 18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки».
18.50 Д/с «Рассекреченная история». 19.15
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 «Главная
роль». 20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». 21.10 «Легенды о любви». 23.00
«Энигма». 23.55 Худсовет. 0.00 Д/ф «Сокро�
вища «Пруссии». 0.45 Игорю Стравинскому
посвящается... «Весна священная» 1.25 Д/ф
«Глеб Плаксин. Сопротивление русского
француза».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.15 М/с «Марин

и его друзья. Подводные истории». 6.30,
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55
М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». 7.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха». [6+] 9.00, 0.10 «Уральские
пельмени». [16+] 9.45 Х/ф «Шанхайские
рыцари». [12+] 12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+] 15.00 Т/с «Восьми�
десятые». [16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 21.00 Х/ф
«Шпион по соседству». [12+] 22.55 Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 0.30 Т/с «Веч�
ный отпуск». [16+] 1.30 Х/ф «Лучшее предло�
жение». [16+] 4.05 Х/ф «Вторжение. Битва
за рай». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе�

ром». [16+] 7.30, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.50
«По делам несовершеннолетних». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+] 13.50 «Тест
на отцовство». [16+] 14.50 Т/с «Второе дыха�
ние». [16+] 18.00 Т/с «Проводница». [16+]
19.00  Т/с «Фамильные ценности» [16+]
20.55 Т/с «И всё�таки я люблю...» [16+] 22.55
Д/ф «Жанна». [16+] 0.30  Х/ф «Чёрный
цветок». [16+]

ОБРАЩАЮТСЯ
Следственное отделение ОтдМВД России по Киржачскому району
обращается за помощью

04.08.2015 г., около 09.45, на 26 км + 450 м автодороги Покров�Киржач Киржачского рай�
она произошло дорожно�транспортное происшествие с участием двух транспортных
средств. Столкнулись автомобиль марки «ВАЗ�217230» под управлением водителя А. с
мопедом марки «Балтмоторс» под управлением водителя В. В результате нарушения ПДД
РФ, повлекшего дорожно�транспортное происшествие, водителю В. были причинены те�
лесные повреждения, которые по своим признакам относятся к повреждениям, нанесшим
тяжкий вред здоровью. Просим свидетелей и очевидцев данного преступления, обладаю�
щих какой�либо информацией, позвонить по телефонам: 8 (49237) 2�01�74, 8 (49237) 2�20�55.

ПРЕДЛАГАЮТ
Отдам три СЕЙФА, без ключей,

на металл. Самовывоз.
Тел.: 2"00"28, 2"02"25.
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Турагентство
ЮНОНА

   Тел. 2#32#89.
   г. Киржач, ул. Б.Московская, 1#б.

Автобусные туры
с выездом из Киржача.
Анапа, Геленджик, Адлер,

Крым, Азовское море,
Абхазия.

Туры без посредников и переплат.
Очень низкие цены.

Продажа билетов на автобус.
Экскурсионные туры (Казань,

Вологда, Санкт#Петербург и др.).
Св. 1113702018396. Реклама.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+] 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все"
ми» [16+] 13.20, 15.15 «Время покажет»
[16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+] 17.00
«Жди меня» 18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+] 21.00 «Время»
21.30 Т/ф «Мажор» [16+] 23.40 «Вечерний
Ургант» [16+] 0.30 «Городские пижоны».
«Фарго» [18+] 1.35 Триллер «Порочный круг»
[16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55, 14.55 Т/с
«Тайны следствия». [12+] 17.40 «Прямой
эфир». [16+] 18.50 «60 минут». [12+] 21.00
Аншлаг и Компания. [16+] 23.35 Х/ф «Москва
" Лопушки». [12+] 1.30 Х/ф «Моя любовь».
[12+] 3.50 Т/с «Наследники». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.20 Т/с «Лесник». [16+] 12.00
Суд присяжных. [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.40
«Место встречи». 16.30 Т/с «Свидетели».
[16+] 18.30 ЧП. Расследование. [16+] 19.40
Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+] 23.30
Д/ф «Зенит» " «Приразломная». Первые в
Арктике». [12+] 0.40 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+] 3.40 Поедем, поедим! 4.00 Т/с
«Дознаватель». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Будни уго"

ловного розыска». [12+] 9.40, 11.50, 15.05
Х/ф «Беспокойный участок». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События. 14.50 Город
новостей. 17.50 Х/ф «Уроки выживания».
[6+] 19.30 «В центре событий» 20.40 «Право
голоса». [16+] 22.30 «Жена. История любви».
[16+] 0.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра"
ховки». [12+] 0.55 «Сябры». Моя дорога».
Юбилейный концерт. [6+] 1.55 Т/с «Умник».
[16+] 5.45 Петровка, 38. [16+] 6.00 Линия
защиты. [16+]

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 10.50, 15.05, 17.50, 18.25,
21.25 Новости. 7.05 «Зарядка ГТО». 7.30,
10.55, 15.10, 18.30, 23.00 Все на Матч! 9.00
«Автоинспекция». [12+] 9.30, 22.30 «Россия
футбольная». [12+] 10.00 Д/с «Футбол и
свобода». [12+] 10.30, 15.35, 19.00 Специ"
альный репортаж. [12+] 11.25 Х/ф «Мечта».
[16+] 13.25 Профессиональный бокс. С. Ко"
валёв " А. Чилемба. [16+] 15.55 Баскетбол.
Россия " Латвия. Чемпионат Европы. Женщи"
ны. 17.55 Д/ф «Массимо Каррера». [12+]
19.20 Профессиональный бокс. С. Ковалёв
[Россия] " А. Уорд [США] [16+] 20.50 Реаль"
ный спорт. Бокс. 21.30 Все на футбол! [12+]
23.45 Шахматы. Командный чемпионат
мира 0.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего
мира». [16+] 1.50 Х/ф «Большой человек».
[16+] 4.00 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 10.20 Д/ф «Самуил
Маршак. Обыкновенный гений». 11.10 Х/ф
«Девушка с коробкой». 12.25 Д/ф «Головная
боль господина Люмьера». 13.05 «Рэгтайм,
или Разорванное время». 13.35 «Письма из
провинции». 14.05 Д/ф «Сокровища «Прус"
сии». 14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 16.15
«Царская ложа». 16.55 Д/ф «Лунные скиталь"
цы». 17.35 «Энигма». 18.15 Игорю Стравин"
скому посвящается... «Весна священная»
18.55 Д/с «Рассекреченная история». 19.20
Д/ф «Эдгар Дега». 19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Цвет времени. 20.45 «Исторические
путешествия Ивана Толстого». 21.10 «Линия
жизни». 22.05 Х/ф «Родня». 23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Рок». 1.30 «Мультфильмы для
взрослых». 2.40 Д/ф «Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищница».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.15 М/с «Марин

и его друзья. Подводные истории». 6.30,
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55
М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». 7.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха». [6+] 9.00, 19.00 «Ураль"
ские пельмени». [16+] 9.30, 19.30  Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 10.05 Х/ф
«Шпион по соседству». [12+] 12.00 Т/с «Ма"
мочки». [16+] 13.00 Т/с «Кухня». [12+] 15.00
Т/с «Восьмидесятые». [16+] 17.00 Т/с «Воро"
нины». [16+] 21.00 Х/ф «Каратэ"пацан». [12+]
23.45 Х/ф «Моя супербывшая». [16+] 1.35
Х/ф «Страх и ненависть в Лас"Вегасе». [18+]
3.45 Х/ф «Ч/Б». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе"

ром». [16+] 7.30, 23.55, 0.00 «6 кадров».
[16+] 7.50 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 10.50 «Давай разведёмся!» [16+] 13.50
«Тест на отцовство». [16+] 14.50 Т/с «Второе
дыхание». [16+] 18.00, 22.55 Т/с «Провод"
ница» [16+] 19.00 Т/с «Фамильные ценности»
[16+] 20.55 Т/с «И всё"таки я люблю...» [16+]
0.30 Х/ф «Второй шанс». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «Один дома: Праздничное

ограбление» 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые приключения» 8.40
«Умницы и умники» [12+] 9.45 «Слово пасты"
ря» 10.15 «Николай Дроздов. Шесть мангус"
тов, семь кобр и один полускорпион» [12+]
11.20 «Смак» [12+] 12.15 «Идеальный ре"
монт» 13.10 «На 10 лет моложе» [16+] 14.00
«Вокруг смеха» 15.45 «Угадай мелодию»
[12+] 16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Точь"в"точь» [16+] 21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+] 23.00 Х/ф
«Полный пансион» [16+] 0.30 Х/ф «Неце"
лованная» [16+] 2.25 Х/ф «Прощай, Чарли»
[16+]

"РОССИЯ 1"
5.15 Х/ф «Я или не я». [12+] 7.10 «Живые

истории». 8.00, 11.20 Вести. Местное вре"
мя. 8.20 Россия. Местное время. [12+] 9.20
Сто к одному. 10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести. 11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+] 14.20 Х/ф «Шанс». [12+] 18.00
Субботний вечер. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Так поступает женщина». [12+]
1.00 Х/ф «Отец поневоле». [12+] 3.00 Т/с
«Марш Турецкого». [12+]

"НТВ"
5.00 Их нравы. 5.40 «Звезды сошлись».

[16+] 7.25  Смотр. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 «Устами младенца». 9.00
Готовим с Алексеем Зиминым. 9.25 «Умный
дом». 10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 «Еда
живая и мёртвая». [12+] 12.00 Квартирный
вопрос. 13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [16+] 14.05 «Красота по"русски».
[16+] 15.05 Своя игра. 16.20 «Однажды...»
[16+] 17.00 «Секрет на миллион». [16+] 19.00
«Центральное телевидение» 20.00 «Детская
«Новая волна"2017». 22.35 Х/ф «Чемпионы:
Быстрее. Выше. Сильнее». [6+] 0.40 Д/ф «22
июня. Роковые решения». [12+] 2.25 «Мои
родные». Концерт Юты. [12+] 4.05 Т/с «До"
знаватель». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.30 Марш"бросок. [12+] 7.05 Х/ф «Уроки

выживания». [6+] 8.45 Православная энци"
клопедия. [6+] 9.10 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки». [12+] 10.05 Х/ф «Сказка о
царе Салтане». 11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Баламут». [12+] 13.30, 14.45
Х/ф «Как выйти замуж за миллионера"2».
[12+] 17.20 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!»
[16+] 23.55 «Право голоса». [16+] 3.05 «Со"
юзники России». Спецрепортаж. [16+] 3.35
Т/с «Молодой Морс». [12+]

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00

«Зарядка ГТО». 7.20, 14.25, 23.00 Все на
Матч! 7.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
11.25 «Анатомия спорта». [12+] 11.50, 17.00
Все на футбол! [12+] 12.50 Д/с «Футбол и
свобода». [12+] 13.20 «Россия футбольная».
[12+] 13.50 «Автоинспекция». [12+] 14.20,
16.50, 20.20  Новости. 14.55  Гандбол.
Россия " Черногория. Чемпионат Европы"
2018. Мужчины. Отборочный турнир. 18.00
«Десятка!» [16+] 18.20 Волейбол. Россия "
США. Мировая лига. Мужчины. 20.30 Д/с
«Жестокий спорт». [16+] 21.00 Смешанные
единоборства. UFC. Fight Night. Х. Холм "
Б. Коррей. [16+] 23.45 Шахматы. Командный
чемпионат мира. 0.00 Баскетбол. Россия "
Бельгия. Чемпионат Европы. Женщины  2.00
Х/ф «Футбол " это наша жизнь». [16+] 4.00
Профессиональный бокс. С. Ковалёв " А. Уорд.
Реванш

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 Библейский сюжет.

10.35 Х/ф «Валерий Чкалов». 12.15 Д/с
«Пряничный домик». 12.45 Д/с «На этой не"
деле... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
13.15 Д/ф «Псковские лебеди». 13.55 Д/ф
«Дорогами великих книг». 14.25 Х/ф «Родня».
16.05 «Линия жизни». 17.00 Новости куль"
туры с Владиславом Флярковским. 17.30
Д/ф «Бедная овечка». 18.10 «Романтика ро"
манса». 19.05 «Острова». 19.45 Х/ф «Про"
щальные гастроли». 21.00 «Агора». 22.00
Пол Маккартни и группа «Wings». Рок"шоу.
23.00 Х/ф «Измеряя мир». [18+] 1.05 Леген"
ды свинга. Валерий Киселев и Ансамбль
классического джаза. 1.55 Д/с «Живая при"
рода Индокитая». 2.50 Д/ф «Бенедикт Спи"
ноза».

"СTС"
6.00  М/ф «Балбесы». [12+] 7.25 М/с

«Драконы и всадники Олуха». [6+] 7.50 М/с
«Три кота». 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+] 11.30 Т/с
«Отель «Элеон». [16+] 13.30, 2.00 Х/ф «Ло"
вушка для родителей». 16.00 «Уральские
пельмени». [16+] 16.30 Х/ф «Каратэ"пацан».
[12+] 19.15 Х/ф «Между небом и землёй».
[12+] 21.00 Х/ф «Трансформеры"3. Тёмная
сторона луны». [16+] 0.00 Х/ф «Люблю тебя,
чувак». [16+] 4.25 Х/ф «Обратно на землю».
[12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе"

ром». [16+] 7.30 Х/ф «Тебе, настоящему. Ис"
тория одного отпуска». [16+] 10.30 Х/ф «Моя
вторая половинка». [16+] 14.00 Х/ф «Другая
семья». [16+] 18.00 Д/ф «Жанна». [16+] 19.00
Т/с «1001 ночь». [16+] 23.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Бульварное кольцо» [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Х/ф

«2 билета на дневной сеанс» 8.05 «Смеша"
рики. ПИН"код» 8.25 «Часовой» [12+] 8.55
«Здоровье» [16+] 10.15 «Непутевые заметки»
[12+] 10.35 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт» 13.10 «Теория
заговора» [16+] 14.15 «Страна Советов. За"
бытые вожди» [16+] 16.20 «Призвание».
Премия лучшим врачам России 18.20 «Афф"
тар жжот» [16+] 19.25 «Лучше всех!» 21.00
Воскресное «Время» 22.30 «Что? Где? Ког"
да?» 23.40 «Тайные общества. Код иллю"
минатов» [16+] 0.40 Х/ф «Жюстин» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00 Х/ф «Я или не я». [12+] 7.00 Мульт"

утро. 7.30 «Сам себе режиссёр». 8.20 «Сме"
хопанорама» 8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто к
одному. 10.20 Местное время. Вести"Моск"
ва. Неделя в городе. 11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается. 13.10 «Се"
мейный альбом». [12+] 14.20 Х/ф «Райский
уголок». [12+] 16.15 Х/ф «Мирт обыкновен"
ный». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 «Вос"
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 0.30 Д/ф «Война и мир Александра I.
Благословенный старец. Кто он? [12+] 1.25
Х/ф «Облако"рай». [12+]

"НТВ"
5.00 Х/ф «За спичками». [12+] 7.00 «Цент"

ральное телевидение». [16+] 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Лотерея «Счастливое
утро». 9.25 Едим дома. 10.20 Первая пере"
дача. [16+] 11.05 Чудо техники. [12+] 12.00
Дачный ответ. 13.05 «НашПотребНадзор».
[16+] 14.10 Поедем, поедим! 15.05 Своя
игра. 16.20 Следствие вели... [16+] 18.00
Новые русские сенсации. [16+] 19.00 «Итоги
недели» 20.10 Ты не поверишь! [16+] 21.10
«Звезды сошлись». [16+] 23.00 Х/ф «Послед"
ний вагон. Весна». [18+] 1.00 Х/ф «За спич"
ками». [12+] 3.00 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев». [16+] 4.00 Т/с «До"
знаватель». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]

7.55 «Фактор жизни». [12+] 8.25 Д/ф «Коро"
ли эпизода». [12+] 9.15 Х/ф «Над Тиссой».
[12+] 10.55 Барышня и кулинар. [12+] 11.30,
23.55 События. 11.45 Х/ф «Лекарство про"
тив страха». [12+] 13.35 «Смех с доставкой
на дом». [12+] 14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Тонкая штучка». [12+] 16.45 Х/ф
«Сводные судьбы». [12+] 20.20 Х/ф «Укра"
денная свадьба». [16+] 0.10 Петровка, 38.
[16+] 0.20 Х/ф «Пропавшие среди живых».
[12+] 2.00 Д/ф «Заговор послов». [12+] 3.05
Т/с «Молодой Морс». [12+] 4.55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]

"МАТЧ!"
6.30, 21.00 Профессиональный бокс. С.

Ковалёв " А. Уорд. Реванш 7.00, 14.55,
17.45, 23.00 Все на Матч! [12+] 7.30 «Диало"
ги о рыбалке». [12+] 8.00 Х/ф «Новая поли"
цейская история». [16+] 10.30 «Передача без
адреса». [16+] 11.00, 23.45 Смешанные еди"
ноборства. UFC. Fight Night. Х. Холм " Б. Кор"
рей. [16+] 13.00 Х/ф «Не отступать и не сда"
ваться». [6+] 14.45, 17.40, 20.20 Новости.
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
17.20  Все на футбол! Специальный
репортаж. [12+] 18.20 Волейбол. Россия "
Иран. Мировая Лига. Мужчины. 20.25
Реальный спорт. Бокс. [12+] 1.45 «Россия
футбольная». [12+] 2.15 Х/ф «Легенда о
Брюсе Ли». [16+] 6.00 «Автоинспекция». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/ф
«Полустанок». 11.40 Легенды кино. 12.10
«Кто там...» 12.35 «Гении и злодеи». 13.05
Д/с «Живая природа Индокитая». 13.55 Д/ф
«Дорогами великих книг». 14.25 Пол Мак"
картни и группа «Wings». Рок"шоу. 15.25 Х/ф
«Жили три холостяка». 17.35 Д/с «Пешком...»
18.05, 1.55 «Искатели». 18.50 «Песня не про"
щается...1976"1977 годы». 20.15 Х/ф «Боси"
ком в парке». 22.00 «Ближний круг Александ"
ра Ширвиндта». 22.55 «Острова». 23.35 Х/ф
«Письма мертвого человека». 1.00 Д/ф
«Псковские лебеди». 1.40 М/ф «Архангель"
ские новеллы». 2.40 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки»

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.50 М/ф «Безум"

ные миньоны». [6+] 7.00, 8.05  М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.50 М/с
«Три кота». 9.00, 16.30 Шоу «Уральских пель"
меней». [16+] 10.30, 2.05 «Взвешенные
люди». [12+] 12.30 Х/ф «Трансформеры"3.
Тёмная сторона луны». [16+] 15.30 «Ураль"
ские пельмени». [16+] 17.20 Х/ф «Моя супер"
бывшая». [16+] 19.10 М/ф «Гадкий я"2». [6+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истреб"
ления». [12+] 0.15 Х/ф «Между небом и зем"
лёй». [12+] 4.05 Х/ф «Джефф, живущий до"
ма». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе"

ром». [16+] 7.30, 23.25 «6 кадров». [16+] 8.00
Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». [16+]
9.20 Х/ф «Запасной инстинкт» [16+] 13.30,
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+] 18.00 Д/с «Вос"
точные жёны» [16+] 0.30 Х/ф «Любовь под
надзором» [16+] 2.25 Х/ф «Свадьба с прида"
ным» [16+]

Реклама.

14 и 17 июня состоится
продажа КУР#МОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих,
привитых, УТЯТ, ГУСЯТ и

ЦЫПЛЯТ#БРОЙЛЕРОВ.
На Красном Октябре, у почты, в 14.10;
в Киржаче, у рынка в центре города #
в 14.40. Осуществляется бесплатная

доставка по району.
Т.: 8#903#645#10#52, 8#920#907#25#73.

РЕМОНТ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

ЗАМЕНА пружин, обивки,
поролона.

Новые ПОДУШКИ для софы.
Большой выбор

ОБИВОЧНОЙ ТКАНИ.

Пенсионерам СКИДКА.

Гарантия 6 месяцев.
Без выходных.

Т.: 8#916#297#23#55,
8#965#259#61#92.

Св. № 307331626000025.    Реклама.

Р
е

кл
а

м
а

.

18 июня, с 12 до 13 ч.,
в РДК, ул. Гагарина, 22,

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ,
усилители от 3500 руб.; аналоговые, цифровые #

от 6900 до 19000 руб.; батарейки # 40 руб.

СКИДКИ # до 2500 руб.*

Выезд по району тел. 8#922#503#63#15.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св. № 305183220300021. ИП Коробейникова Е. М.

Товар сертифицирован. Реклама.
* Размер скидок зависит от выбранной модели

аппарата. Подробности у продавцов.

ТРЕБУЮТСЯ
СТУДИИ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА»

требуются УЧЕНИК кузнеца, КУЗНЕЦ,
СВАРЩИК, з/п – от 20000 руб. Телефон
89056133373.

Предприятию требуется подменный
ВОДИТЕЛЬ на автофургон «Газель». Тел.
89066109693.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ
по городу. Т. 8C920C903C63C96.

Требуется ПОМОЩНИК сушиста. Тел.
89607284826.

ГостиничноCбанный комплекс в г. Киржач
приглашает на работу АДМИНИСТРАТОРАC
ГОРНИЧНУЮ. Требования: обязательность,
опрятный внешний вид, желание и умение
работать с людьми. Т. 89101825279.

В маг. «Сантехника» требуются ПРОC
ДАВЕЦ, РАБОЧИЙ. Т. 2C05C85, с 9.00 до
16.00.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ требуется
ДИСПЕТЧЕР ПЦН, уверенный пользоваC
тель ПК, коммуникабельность. Т. 2C27C22.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ требуются
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 5C6 категории. Т.
2C27C22.

Приглашаем УБОРЩИЦУ в детский
клуб (генеральная уборка 1 раз в неделю),
центр. Т. 89031936374.

Администрация муниципального об"
разования сельское поселение Горкин"
ское выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи со смертью

ЛЕОНОВОЙ Надежды Ивановны,
бывшего директора Дома культуры.
Помним, скорбим.

Администрация муниципального об"
разования сельское поселение Горкин"
ское выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи со смертью

ЛОШЕНКОВОЙ
Людмилы Викторовны,

бывшего директора Дома культуры.
Помним, скорбим.

ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ

АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское

море России.
ЭКСКУРСИОННЫЕ

ПУТЕШЕСТВИЯ:
белые ночи Санкт#Петербурга,
Золотое кольцо, МАКС#2017,

театры и цирки Москвы, программы
для школьников и взрослых.

Подробности по тел. и на сайте.
Т.: 8 (49245) 2#09#96, 8#910#182#14#97,

8#910#091#46#48,
г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.

Сайт: http://globuskolchugino.jimdo.com/.
Мы ждем Вас каждый вторник
в здании бывшего Дома быта,
ул. Гагарина, 8 (второй этаж)
г. Киржач, с 11.00 до 13.00.

Туристическое агентство
«ГЛОБУС» Л
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ПРОДАЮТ
Продам часть ДОМА, 68 кв. м, все удобC

ства, город, + гараж + 6 сот. земли. Тел.
89051451574.
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2. Признать утратившими силу Правила благоустройства территории муниципального образования сельское
поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской
области от 23.04.2014 г. № 5/10.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муни'
ципального образования и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
сельское поселение Першинское
Киржачского района Владимирской области                                                                                    К. В. ЗАЙЦЕВ.
Председатель Совета народных  депутатов
муниципального образования сельское поселение Першинское
Киржачского района Владимирской области                                                                                  К. В. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к решению Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области
от ______. 06.2017  г.  № ___

“Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района
Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов

1. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения чистоты, порядка и благоустройства территории

сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131'ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», проекта методических рекомендаций
Министерства строительства и жилищно'коммунального хозяйства Российской Федерации «По подготовке правил
благоустройства территорий поселений» от 19.01.2017 года, Уставом муниципального образования сельское
поселение Першинское Киржачского района Владимирской области (далее по тексту – «сельское поселение»).

2. Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере обеспечения внешнего благоустройства,
санитарного содержания территории и определяют порядок выполнения работ по уборке, содержанию объектов,
мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, содержанию ограждений, зданий, включая приле'
гающие территории, а также внутренних производственных территорий, обязательные к исполнению для юриди'
ческих и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами, пользователями расположенных на терри'
тории сельского поселения земельных участков, зданий, строений и сооружений.

3. Организация работ по благоустройству и содержанию территории сельского поселения обеспечивается
собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися пользователями земельных участков,
зданий, строений и сооружений, если иное не установлено законодательством.

2. Основные понятия
Автомобильная дорога ' объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспорт'

ных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отводов автомобильной дороги и рас'
положенные на них или под ними конструктивные элементы, (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, ' защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы благоустройства автомобильных
дорог.

Бестарный вывоз отходов ' вывоз отходов, складируемых в специально отведенных местах, осущест'
вляемый ручным способом уборки.

Благоустройство ' комплекс проводимых на территории сельского поселения работ и мероприятий, направ'
ленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния, повышение комфортности прожи'
вания, обеспечение безопасности среды проживания его жителей, а также непосредственно деятельность физи'
ческих и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных условий
проживания в границах сельского поселения.

Благоустройство территорий ' комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению
безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых
архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни
населения и привлекательности территории.

Брошенные транспортные средства ' транспортное средство технически неисправное, разукомплек'
тованное, непригодное к эксплуатации, от которого собственник в установленном законом порядке отказался
или собственник неизвестен, и установить его законными способами не представляется возможным.

Бункер�накопитель ' нестандартная металлическая емкость для сбора отходов, в том числе для крупно'
габаритного мусора, в целях их кратковременного хранения объемом около 8 куб. метров.

Благоустройство участка ' комплекс мероприятий, обеспечивающих доступность посетителей и включаю'
щих: создание искусственного ландшафта (озеленение), мощение дорожек для пешеходов и проезжей части,
устройство наружного освещения, создание зон отдыха и развлечений на участке, а также информационное обе'
спечение посетителей.

Владелец ' физическое или юридическое лицо независимо от организационно'правовой формы, индиви'
дуальный предприниматель, имеющее в собственности или ином вещном праве имущество.

Визуальная информация ' информация в виде надписей, рисунков, фотографий, плакатов, объявлений,
афиш, листовок, напечатанных на бумаге или изготовленных с использованием синтетических материалов, видео
и т. п.

Входная группа ' комплекс устройств и функциональных частей благоустройства при входе в здание.
Вывоз твердых бытовых отходов (крупногабаритного мусора) ' система удаления отходов со специально

оборудованных мест сбора отходов посредством специализированного и другого специально оборудованного
транспорта.

Газон ' объект благоустройства, участок с растительным грунтом, имеющий зеленые насаждения естест'
венного или искусственного происхождения.

Гостевые стоянки (заездные карманы) ' открытые площадки, предназначенные для парковки легковых ав'
томобилей посетителей жилых домов, объектов сферы услуг, в том числе торговых центров, комплексов, мага'
зинов, розничных рынков и ярмарок, объектов бытового обслуживания населения, павильонов, киосков и т. д.

Гаражи�стоянки ' автостоянки закрытого типа, предназначенные для хранения автомобилей, не имеющие
оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств: смотровых
ям, эстакад.

График вывоза отходов ' документ, определяющий периодичность вывоза отходов, с указанием адреса
точки сбора отходов, объема вывоза отходов и времени вывоза.

Дачный земельный участок ' земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в
целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома
с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля);

Придомовая территория ' земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеле'
нения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного
дома и расположенные на указанном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором рас'
положен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства о
градостроительной деятельности.

Договор на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение отходов про�
изводства и потребления (договор на вывоз отходов) ' письменное соглашение между заказчиком и спе'
циализированным хозяйствующим субъектом, закрепляющее периодичность и объем вывоза отходов, адрес
точки их складирования с указанием способа оказания услуги, а также иные обязательства, предусмотренные
гражданским законодательством.

Дорожные сооружения ' сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные
сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооружения (снегозащитные лесо'
насаждения, постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты дорог от
снежных лавин и обвалов и др.), элементы обустройства дорог (остановочные и посадочные площадки и павильоны
для пассажиров), площадки отдыха, специальные площадки для остановки или стоянки автомобилей и т. д.

Жидкие бытовые отходы (далее � ЖБО) ' хозяйственно'бытовые стоки от жилых и общественных зданий,
образовавшиеся в процессе производства и потребления.

Жилищный фонд ' совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации.
Жилищный, жилищно�строительный кооператив (ЖК, ЖСК) ' добровольное объединение граждан и

(или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управ'
ления многоквартирным домом.

Захоронение отходов ' изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных
хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Земляные работы ' работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и естественного
ландшафта территории сельского поселения.

Зеленые насаждения ' совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной
территории.

Землепользователи ' лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного
(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования

Имущество общего пользования ' имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для
обеспечения в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
потребностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении,
электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги,
водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки для сбора
мусора, противопожарные сооружения и тому подобное).

Использование отходов ' применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ,
оказания услуг или для получения энергии.

Капитальный ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно�
коммунального назначения) ' ремонт, выполняемый для восстановления ресурса здания (сооружения, обо'
рудования, коммуникаций, объектов жилищно'коммунального назначения) с заменой или восстановлением лю'
бых составных частей, включая базовые.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) ' самоорганизация граждан по месту их житель'
ства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собст'
венных инициатив по вопросам местного значения. Границы территории, на которой осуществляется терри'
ториальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по предло'
жению населения, проживающего на данной территории.

Контейнер ' стандартная емкость объемом до 1,5 куб. м для сбора твердых бытовых отходов.
Контейнерная площадка ' оборудованная специальным образом площадка для установки контейнера(ов)

или бункера'накопителя (ей).
Крупногабаритный мусор (далее � КГМ) ' отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая

техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства, по размеру и характеру не помещающиеся
в контейнер, собираемые в бункеры'накопители или размещаемые на специально отведенных площадках.

Комплексное обслуживание контейнерной площадки  ' обслуживание контейнерной площадки
юридическим лицом, включающее следующие виды работ: опорожнение контейнеров для сбора ТБО, очистка

внутри контейнерной площадки и прилегающей территории в радиусе 5'ти метров от края площадки, полный
вывоз складированных на площадке отходов, в том числе отходов, образующихся при строительстве, ремонте,
реконструкции строений (строительный мусор), древесного спила, крупногабаритного мусора.

Компенсационное озеленение ' воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или повреж'
денных.

Капитальный ремонт дорожного покрытия ' комплекс работ, при котором производится полное восста'
новление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных
сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и
долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых
нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги,
без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

Малые архитектурные формы ' различные по характеру и назначению типы сооружений или иные объекты,
дополняющие и детализирующие архитектурно'градостроительную или садово'парковую композицию, а также
являющиеся элементами оборудования и благоустройства сельского поселения.

Места массового пребывания людей ' территории, на которых возможно одновременное скопление
большого количества людей: подходы к вокзалам, остановки транспорта, территории рынков, ярмарок, торговых
зон, торговых центров, кинотеатров, городские площади, скверы, парки, стадионы и т.п.

Места (территории) общего пользования ' территории, которыми беспрепятственно пользуется не'
ограниченный круг лиц (в том числе парки, скверы, рощи, сады, бульвары, площади, улицы, набережные).

Металлический тент типа “ракушка” или “пенал” ' нестационарный объект движимого имущества,
принадлежащий юридическому или физическому лицу, предназначенный для укрытия транспортного средства,
размещаемый на территории населенного пункта без проведения подготовительных работ капитального
характера.

Микрорайон (квартал) ' структурный элемент жилой застройки, как правило 10'60 га, но не более 80 га, не
расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и пред'
приятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных
учреждений); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути,
естественные рубежи.

Мусор ' мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.
Мусоросборники ' съемные ящики, с плотными стенками и крышками, окрашенными стойкими красителями,

предназначенные для складирования отходов.
Наледь ' тонкий слой льда, образующийся в результате таяния снега при перепадах температуры (образуется

на крышах, тротуарах, дорожном полотне и т. д.).
Несанкционированная свалка мусора ' самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или

складирование твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства,
другого мусора, образовавшегося в процессе деятельности юридических, должностных или физических лиц на
территории используемой, но не предназначенной для размещения на ней отходов.

Ночное время ' период времени с 22.00 до 6.00 часов.
Нормируемый комплекс элементов благоустройства ' необходимое минимальное сочетание элементов

благоустройства для создания на территории сельского поселения экологически благоприятной и безопасной,
удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе
местных норм и правил благоустройства территории органом местного самоуправления.

Некапитальные сооружения ' сооружения сезонного или вспомогательного назначения, в том числе летние
павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из легковозводимых конструкций, металлоконструкций без
заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том числе объекты
мелкорозничной торговли, включая тонары, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного
бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, другие объекты
некапитального характера.

Огородный земельный участок ' земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный
им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом
или без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости
от разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании территории);

Объект размещения отходов ' специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения
отходов (полигон, шламохранилище и другое).

Объекты (средства) наружного освещения ' осветительные приборы наружного освещения (светильники,
прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в
транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, стенах, перекрытиях
зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных
и других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах общего пользования.

Общественные пространства ' это территории сельского поселения, которые постоянно доступны для
населения в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного
пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться
резидентами и гостями сельского поселения в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия
спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с
учетом требований действующего законодательства.

Объекты благоустройства территории ' территории сельского поселения, на которых осуществляется
деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функционально'планировочные
образования общественных центров, дворы, кварталы, водные объекты и гидротехнические сооружения,
природные комплексы, особо охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки
крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории сельского
поселения.

Объекты благоустройства ' к объектам благоустройства относятся:
' дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, водоотводные сооружения, дорожные ограждающие

устройства;
' мосты, путепроводы, виадуки, трубы, транспортные и пешеходные тоннели;
' объекты инженерной защиты населенных пунктов: береговые сооружения и укрепления, набережные защитные

дамбы, противооползневые и противообвальные сооружения, дренажные устройства и штольни, закрытые
водостоки и водовыпуски, насосные станции;

' зеленые насаждения: парки, скверы, сады общего пользования, зеленые насаждения на улицах и дорогах,
газоны и элементы малых архитектурных форм на них;

' малые архитектурные формы:
' уличное освещение;
' сооружения санитарной уборки населенных пунктов: полигоны для захоронения бытовых и других отходов

(свалки), заводы по промышленной переработке отходов, мусороперегрузочные станции, поля ассенизации и
компостирования, сливные станции, скотомогильники, общественные туалеты;

' пляжи и переправы;
' элементы простейшего водоснабжения: шахтные и металлические колодцы, открытые водоемы, используемые

для заправки поливомоечных машин, противопожарные водоемы;
' кладбища.
Озелененные территории ' часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусст'

венно созданные садово'парковые комплексы и объекты: парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории
жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть
поверхности занята растительным покровом.

Отведенная территория ' земельный участок, принадлежащий юридическим или физическим лицам на
праве собственности или ином вещном праве, аренды или безвозмездного срочного пользования.

Отстойник ' бассейн или резервуар, предназначенный для очистки жидкостей при постепенном отделении
примесей, выпадающих в остаток.

Отходы производства и потребления (далее � отходы) ' остатки сырья, материалов, полуфабрикатов,
иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары
(продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Охрана зеленых насаждений ' система административно'правовых, организационно'хозяйственных,
экономических, архитектурно'планировочных и агрономических мероприятий, направленных на сохранение,
восстановление или улучшение выполнения насаждениями определенных функций.

Парк ' озелененная территория общего пользования от 10 га, представляющая собой самостоятельный архи'
тектурно'ландшафтный объект. В зависимости от преобладающих элементов ландшафтной композиции и функций
выделяют луговой, нагорный, водный, детский, спортивный, этнографический парки и др.

Подвал ' этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину
высоты помещения.

Подтопление ' подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонтов воды в реках.
Подъезд жилого дома ' нежилое помещение общего пользования, предназначенное для обслуживания,

использования и обеспечения доступа к жилым и нежилым помещениям, находящееся в общедолевой собст'
венности собственников многоквартирного жилого дома.

Придомовая территория ' оформленный в установленном законодательством порядке земельный участок,
на котором расположен многоквартирный жилой дом с элементами озеленения и благоустройства, включая тер'
ритории, предназначенные для организации площадок отдыха взрослого населения, игр детей, для занятий физ'
культурой, для хозяйственных целей, стоянок для автомашин, зеленых насаждений, создания пешеходных дорожек,
проездов.

Прилегающая территория ' территория шириной 5 метров, непосредственно примыкающая к границам
земельного участка, здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, объектам торговли, объектам
потребительского рынка, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности или пользовании у юриди'
ческих и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Площадь ' большая территория, расположенная в населенном пункте, на пересечении нескольких дорог и
улиц, имеющая твердое покрытие (асфальтобетонное, плитка и т. д.), с наличием разнообразных архитектурных
форм, мемориального комплекса, является местом отдыха, проведения массовых мероприятий.

Повреждение зеленых насаждений ' механическое, химическое и иное повреждение надземной части и
корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста и развития.

Полигон захоронения отходов ' ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специ'
ально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных
людей и окружающую природную среду.

Полоса отвода автомобильной дороги ' земельные участки (независимо от категории земель), которые
предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на
которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Порядок ' качественное состояние объекта, территории, места производства различных видов работ, при'
веденных (находящихся) к требованиям нормативных правовых актов органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере санитарно'эпидемиологических правил и благоустройства.

Приведение в порядок ' действия, осуществляемые физическими, должностными, юридическими лицами
и предпринимателями без образования юридического лица, по выполнению требований законодательства к над'
лежащему содержанию объектов, сооружений, территорий, производству различных видов работ, санитарной
очистке территорий, охране окружающей среды и (или) принятию мер по восстановлению чистоты и порядка в
соответствии со складывающейся обстановкой.
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Придорожные полосы автомобильной дороги � территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе
отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных
участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а
также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги,
ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Проезд � дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.
Проект благоустройства � документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и оп�

ределяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благо�
устройства;

Развитие объекта благоустройства � осуществление работ, направленных на создание новых или по�
вышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Размещение отходов � хранение и захоронение отходов.
Рекламораспространитель � лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой

форме и с использованием любых средств.
Рекламодатель � изготовитель или продавец товара, либо иное определившее объект рекламирования и

(или) содержание рекламы лицо.
Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан (садовод�

ческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огородничес�
кий или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное неком�
мерческое партнерство) � некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих социально�хозяйственных задач ведения садоводства, огород�
ничества и дачного хозяйства (далее � садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);

Садовый земельный участок � земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им
для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля,
а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяй�
ственных строений и сооружений);

Санитарная очистка территории � комплекс организационных и технических мероприятий по сбору,
транспортировке и размещению отходов производства и потребления, образующихся на территории сельского
поселения.

Санитарное содержание территорий � комплекс мероприятий, направленных на обеспечение экологи�
ческого и санитарно�эпидемиологического благополучия населения.

Сбор отходов � прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в целях дальнейшего ис�
пользования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

Сквер � компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха
и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.

Свалка � территория местонахождения отходов производства и потребления, твердо�бытовых отходов и
крупногабаритного мусора, использование которых в течение обозримого срока не предполагается.

Стихийная свалка � скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ), возникшее
в результате самовольного сброса, по объему до 30 куб. м на территории площадью до 50 кв. метров.

Складирование отходов � деятельность, связанная с упорядоченным размещением отходов в помещениях,
сооружениях, на отведенных для этого участках территории в целях контролируемого хранения в течение
определенного интервала времени.

Снегосвалка � земельный участок, специально отведенный под вывоз на него снежной массы.
Содержание автомобильных дорог � комплекс работ по поддержанию надлежащего технического сос�

тояния автомобильных дорог, оценке технического состояния, а также по организации и обеспечению бе�
зопасности дорожного движения.

Содержание территории � комплекс мероприятий, проводимых на отведенной и прилегающей тер�
риториях, связанный с поддержанием чистоты и порядка на земельном участке.

Сосульки � обледеневшая жидкость в виде удлиненного конуса, образовавшаяся при стоке с крыш, ко�
зырьков, балконов, водосточных труб и т. д.

Специализированный хозяйствующий субъект � юридическое лицо независимо от организационно�
правовой формы или индивидуальный предприниматель, имеющий в распоряжении специализированный
транспорт и оборудование для выполнения определенного вида деятельности.

Средства наружной рекламы и информации � конструкции для размещения рекламной (рекламные
конструкции, рекламоносители) и (или) нерекламной (вывески) информации, предназначенной для
неопределенного круга лиц. К ним относятся различные носители рекламных и информационных сообщений,
присоединенные к зданиям, сооружениям, земельным участкам, транспортным средствам и иным объектам
и рассчитанные на визуальное восприятие, а именно: крышные установки, панно, щитовые установки, элек�
тронные табло, экраны, кронштейны, маркизы, штендеры, перетяжки, строительные сетки, проекционное и
иное, предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности, оборудование, воздушные шары,
аэростаты и т. п.

Срыв графика вывоза отходов � несоблюдение специализированным хозяйствующим субъектом ус�
тановленного графика вывоза отходов.

Содержание объекта благоустройства  � поддержание в надлежащем техническом, физическом,
эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Субъекты сельского поселения � жители населенного пункта, их сообщества, представители обще�
ственных, деловых организаций, органов власти и других субъектов социально�экономической жизни,
участвующие и влияющие на развитие населенного пункта.

Тарный вывоз отходов � вывоз специализированным автотранспортом отходов, складируемых в кон�
тейнеры или бункеры�накопители.

Транспортирование отходов � перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ
земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпри�
нимателя, либо предоставленного им на иных правах.

 Твердое покрытие � дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
Твердые и жидкие бытовые отходы (ТБО, ЖБО)  �  отходы, образующиеся в результате

жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых
помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной
канализации и др.).

Территория ограниченного пользования  �  земельный участок в пределах гражданской или
промышленной застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен в соответствии с требованиями
законодательства или решением его собственника.

Текущий ремонт зданий и сооружений � систематически проводимые работы по предупреждению
преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также
работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.

Тротуар � элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части
или отделенный от нее газоном.

Типовое ограждение  � прочные, устойчивые, сплошные, без видимых повреждений ограждения,
препятствующие случайному попаданию людей на объекты, представляющие повышенную опасность.

Уборка территории � комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи,
мусора, снега, льда, смета, сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отходов
производства и потребления и (или) другого мусора, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение
экологического и санитарно�эпидемиологического благополучия населения.

Утилизация отходов  �  деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их
технологического цикла, и (или) обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки
списанных изделий.

Уличное оборудование  �  составная часть внешнего благоустройства сельского поселения
(оборудование для мелкорозничной торговли и летних кафе, остановки общественного транспорта, гостевые
стоянки автомобилей, парковки, хозяйственное и санитарно�техническое оборудование, рекламные и
информационные объекты, кабины общественных туалетов, беседки, мусоросборники и т. п.).

Уполномоченные лица  � лица, заключившие имущественный договор, при котором собственность
передаётся во временное владение, пользование или только во временное пользование; объектом
имущественного договора признаются движимые и недвижимые вещи, в том числе: земельные участки,
предприятия, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, не теряющие своих
натуральных свойств в процессе их использования.

Управляющая организация � организация (или индивидуальный предприниматель), осуществляющая
управление многоквартирным домом и его обслуживание независимо от организационно�правовой формы
(управляющая организация, товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищно�строительный кооператив
(ЖСК).

Улица � обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и
пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах сельского
поселения, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая
дорога, дорога в научно�производственных, промышленных и коммунально�складских зонах (районах).

Элементы благоустройства территории � декоративные, технические, планировочные, конструктив�
ные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные
формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как
составные части благоустройства, а также система организации субъектов городской среды.

Уборка территорий � виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные
места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обе�
спечение экологического и санитарно�эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей
среды

Уничтожение зеленых насаждений � повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение
роста и развития.

Уход за зелеными насаждениями � система мероприятий, направленных на содержание и выращивание
зеленых насаждений.

Фасад здания � наружная сторона здания или сооружения. Различают главный фасад, уличный фасад,
дворовой фасад, боковой фасад.

Хранение отходов � содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего
захоронения, обезвреживания или использования.

Хозяйствующий субъект � индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также не�
коммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход.

Частное домовладение � совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности
жилого дома, подсобных построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных на обособленном земельном
участке, находящемся во владении и пользовании у соответствующего лица на основании права собствен�
ности или на ином законном основании.

Чистота � состояние земельных участков, объектов недвижимости, иных объектов, характеризующееся
опрятностью, аккуратностью, безопасностью, очищенностью от грязи, посторонних предметов, бытовых,
промышленных и строительных отходов, навалов мусора.

Элементы благоустройства � объекты благоустройства, представляющие собой декоративные, тех�
нические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды обо�
рудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наруж�
ная реклама и информация, праздничное оформление, используемые как составные части благоустройства.

Правила эксплуатации объектов благоустройства.
3. Уборка территории
3.1. Основные положения:
3.1.1. Все физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющихся или посредст�

вом привлечения специализированных организаций собственниками зданий (помещений в них), сооружений,
включая временные сооружения, а также владеющих земельными участками на праве собственности, ином
вещном праве, праве аренды, ином законном праве, обязаны осуществлять уборку прилегающей территории
самостоятельно за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством, настоящи�
ми методическими рекомендациями.

Обязанности по уборке и благоустройству территории возлагаются на администрацию сельского поселе�
ния, если объект или земельный участок признан выморочным или поставлен на учет в качестве  бесхозяйного.

Если собственник объекта или земельного участка не определен, не известен, либо его установление не
представляется возможным, то обязанности, по уборке и благоустройству территории, возлагаются на адми�
нистрацию поселения, на территории которого находится объект, земельный участок.

Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение отходов производства и потреб�
ления (далее � отходы) осуществляется за счет собственных денежных средств юридическими и физическими
лицами, в том числе и собственниками (владельцами) частных домовладений, индивидуальными предпри�
нимателями и иными хозяйствующими субъектами на основании заключенных договоров со специализи�
рованными хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на данные виды деятельности и документ об
установлении или образовании отходов и лимиты на их размещение.

Физические и юридические лица, независимо от их организационно�правовой формы, являющиеся собст�
венниками земельных участков, зданий, строений и сооружений, встроенных нежилых помещений или их
арендаторами (пользователями), если это предусмотрено договором между собственником и арендатором
(пользователем), а также лица, оказывающие услуги по управлению и обслуживанию (управляющие и обслу�
живающие организации), обязаны иметь договоры на вывоз отходов из жилых домов, организаций, пред�
приятий и учреждений со специализированными организациями.

Передача отходов на размещение допускается специализированным хозяйствующим субъектам, имею�
щим лицензию на данный вид деятельности (либо на основании договора на размещение отходов со специа�
лизированным хозяйствующим субъектом), нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

Договоры на вывоз отходов должны заключаться на основе количественных показателей организаций и
предприятий, характеризующих накопление отходов (величина торговой площади, количество учащихся,
количество коек и т.д.), подтвержденных соответствующими документами.

Заказ на услуги по вывозу отходов оформляется в письменной форме путем составления договора. Копия
указанного документа должна выдаваться в обязательном порядке потребителю услуг.

3.1.2. Не допускается выброс отходов и (или) их сжигание на территории сельского поселения, в том числе
на контейнерных площадках, контейнерах, урнах для сбора отходов.

3.2. Организация сбора отходов:
3.2.1. Все юридические лица и иные хозяйствующие субъекты должны иметь свои контейнеры на кон�

тейнерных площадках, размещенные согласно техническому паспорту на строение, и (или) бункеры�на�
копители или договоры на складирование отходов на контейнерных площадках с их владельцами.

Складирование отходов должно осуществляться только в эти контейнеры. Запрещается складирование
отходов в других местах.

В контейнеры для сбора отходов запрещается выброс трупов животных, птиц, горюче�смазочных
материалов, автошин, аккумуляторов, металлолома, других биологических отходов, крупногабаритных отходов
и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

Сбор крупногабаритного мусора осуществляется в местах, предназначенных для этих целей, обозначен�
ных соответствующим указателем.

3.2.2. Контейнеры, бункеры�накопители и ограждения контейнерных площадок должны быть в технически
исправном состоянии.

3.2.3. Контейнеры, бункеры�накопители и площадки под ними должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зим�
него периода) обрабатываться дезинфицирующими составами.

Обработку должны проводить организации, ответственные за содержание контейнерных площадок.
3.2.4. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных контейнерных площад�

ках.
Бункеры�накопители устанавливаются на специально оборудованных площадках.
Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры�накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и

в проходных арках домов.
3.2.5. Контейнерные площадки для сбора отходов должны быть с твердым покрытием, удобным подъездом

специализированного автотранспорта, иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 м, чтобы не до�
пускать попадания отходов на прилегающую территорию.

Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плотного (железобетонного, кирпичного,
металлического) материала, не допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или дере�
вянного материала.

3.2.6. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, детских игровых
и спортивных площадок на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчи�
тан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 и место для складирования крупногабаритных
бытовых отходов.

В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установ�
ленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комиссией (с участием уполномоченных сотрудников
администрации сельского поселения, управляющей организации (или ТСЖ, ЖСК и т.п.). Акты комиссии
должны утверждаться администрацией сельского поселения.

3.2.7. Контейнерные площадки должны быть оборудованы специальными средствами для размещения
следующей информации:

� дата и время вывоза отходов;
� № телефона организации, осуществляющей вывоз отходов;
� наименование организации, осуществляющей вывоз отходов;
� № телефона должностного лица, ответственного за содержание контейнерной площадки.
3.2.8. Контейнерные площадки и места установки бункеров�накопителей должны быть очищены от отходов,

содержаться в чистоте и порядке. Ответственность за содержание контейнерных площадок, бункеров�нако�
пителей возлагается на юридические и физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым
соответствующие объекты жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собст�
венности, аренды или ином вещном праве либо в управлении которых они находятся.

3.2.9. Ответственность за сбор отходов в контейнеры, бункеры�накопители возлагается на юридические,
и физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым соответствующие объекты жилищного фон�
да, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещном праве ли�
бо в управлении которых они находятся.

3.2.10. Ответственность за техническое состояние контейнеров и контейнерных площадок, содержание
контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, а также мест установки бункера�накопителя возла�
гается на юридические или физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым соответствующие
объекты жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собственности, аренды или
ином вещном праве либо в управлении которых они находятся.

3.2.11. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, которым соответствующие
объекты жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собственности, аренды или
ином вещном праве либо в управлении которых они находятся, должны обеспечить свободный подъезд к
контейнерам, бункерам�накопителям, обеспечить своевременное приведение подъездных путей в нормаль�
ное эксплуатационное состояние в случаях снежных заносов, гололеда и т.п.

3.2.12. Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, образующихся в
результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих предприятий в специально оборудо�
ванных для этих целей местах в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и превышение ли�
митов на их размещение запрещается.

3.2.13. Переполнение контейнеров, бункеров�накопителей отходами не допускается.
3.2.14. Временное складирование растительного и иного грунта разрешается только на специально от�

веденных участках по согласованию с администрацией сельского поселения.
3.2.15. Уборку отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера,

производят работники организации, осуществляющей вывоз отходов.
3.2.16. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и ярмарок, в парках, скверах, бульварах,

зонах отдыха, у входа в учреждения образования, здравоохранения и других местах массового посещения
населения, на улицах, у каждого подъезда жилых многоквартирных  домов, на остановках пассажирского
транспорта должны быть установлены стационарные урны. Запрещается устанавливать временные урны в
виде бумажных коробок, ведер и других изделий, не предназначенных для этих  целей.

Установку урн производит юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в
собственности, аренде или ином вещном праве либо в управлении которых находятся данные объекты.

Очистка урн производится организацией, ответственной за содержание данной территории, по мере их
заполнения, но не реже одного раза в день. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного
раза в неделю. Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, очищаются и дезинфи�
цируются организациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов,
� владельцами торговых объектов.

Покраска и санитарная обработка урн осуществляется организацией, ответственной за содержание данной
территории, по мере необходимости.

3.3. Организация вывоза отходов:
3.3.1. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъектами, имеющими

лицензию на соответствующий вид деятельности, нормативы образования отходов и лимиты на их разме�
щение. Вывоз отходов должен проводиться в соответствии с графиком вывоза отходов, в котором указаны
адреса точки сбора отходов, объема вывоза отходов и время вывоза.

В случае несоблюдения графика вывоза отходов более чем на 3 часа, ухудшения санитарной обстановки
или нанесения вреда окружающей среде в населенном пункте, специализированные хозяйствующие субъекты
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Вывоз КГМ производится по мере его образования на договорной основе с специализированным хозяйст�
вующим субъектом либо самостоятельно, владельцами или управляющими организациями.

КГМ и отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции строений (строительный мусор)
и обрезке деревьев, вывозятся на основании дополнительной заявки, если их вывоз не предусмотрен основ�
ным договором.

3.3.2.  Организация комплексного обслуживания контейнерных площадок:
Комплексное обслуживание контейнерных площадок осуществляется специализированными хозяйствую�

щими субъектами на основании договоров.
Комплексное обслуживание производится в соответствии с графиком, в котором указаны адреса точек

сбора отходов, объем вывоза отходов и время вывоза.
В случае несоблюдения графика более чем на 3 часа, ухудшения санитарной обстановки или нанесения

вреда окружающей среде, специализированные хозяйствующие субъекты несут ответственность в соответст�
вии с действующим законодательством.
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3.4. Организация сбора и вывоза отходов от частных домовладений.
3.4.1. Владельцы частных домовладений обязаны осуществлять складирование отходов в специально от�

веденные места, которые определяются и организовываются администрациями сельских поселений. Места
сбора отходов должны иметь свободные подъездные пути.

3.4.2. Вывоз отходов с территории частных домовладений осуществляется по контейнерной или бестарной
системе. Способ сбора и уборки определяет администрация сельского поселения.

3.4.3. Владельцы частных домовладений обязаны не допускать образования свалок, загрязнений собст�
венных и прилегающих территорий.

3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъектами, имеющим
лицензию на данный вид деятельности, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

3.4.5. Вывоз отходов от частных домовладений осуществляется на основании договора, относящегося к
публичным договорам, не требующим оформления в письменном виде, заключаемого владельцем частного
домовладения со специализированным хозяйствующим субъектом. Договор на вывоз отходов считается
заключенным с момента первого фактического оказания и оплаты услуг по вывозу отходов в порядке, уст�
ановленном настоящими Правилами.

3.4.6. Вывоз отходов с территорий частных домовладений производится на основании графика вывоза от�
ходов.

Копии графиков по вывозу отходов с территории частных домовладений предоставляются в администрации
сельских поселений с целью осуществления контроля за его соблюдением. В случае срыва графика более
чем на 3 часа уведомляет специализированный хозяйствующий субъект в течение текущего рабочего дня о
данном факте. Специализированный хозяйствующий субъект обязан устранить последствия сбоя графика в
течение следующего рабочего дня.

3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется специализированным хозяйствующим
субъектом, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности (либо на основании договора
на размещение со специализированным хозяйствующим субъектом), нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение.

3.6. Организация сбора, вывоза и утилизации ртутьсодержащих отходов.
3.6.1. Ртутьсодержащие отходы 1 класса опасности, представляющие угрозу стойкого загрязнения окру�

жающей среды и нанесения вреда здоровью человека, подлежат обезвреживанию на специализированных
объектах по демеркуризации ртутьсодержащих отходов. К ртутьсодержащим отходам относятся изделия,
устройства и приборы, содержащие ртуть, потерявшие потребительские свойства: отработавшие ртутные
лампы, ртутьсодержащие трубки, ртутные вентили и термометры, приборы и брак.

3.6.2. Обезвреживание ртутьсодержащих отходов на объектах демеркуризации, а также сдача металли�
ческой ртути на специализированные предприятия, осуществляющие сбор, хранение и утилизацию данных
видов отходов, производятся по договорам, заключаемым между поставщиком ртутьсодержащих отходов,
ртути и приемщиком.

3.7. Порядок сбора, накопления и хранения ртутьсодержащих отходов.
3.7.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате деятельности юридических лиц, индиви�

дуальных предпринимателей и населения, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации специали�
зированными организациями. Категорически запрещается захоронение, уничтожение ртуть содержащих
отходов вне отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров � накопителей, отведенных для
сбора твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления.

3.8. На территории  сельского поселения запрещается:
3.8.1. Вывоз снега, льда, мусора, твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, строительного

мусора, смета и иных отходов в не отведенные для этого места.
3.8.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто� и цементно�бетонным

покрытием (за исключением случаев проведения аварийно�восстановительных работ).
3.8.3. Заезд и парковка транспортных средств, размещение объектов строительного или производ�

ственного оборудования на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках.
3.8.4. Засорение и засыпка водоемов, загрязнение прилегающих к ним территорий, устройство запруд.
3.8.5. Мойка транспортных средств у водоразборных колонок, колодцев, на берегах рек, озер, ручьев,

иных водоемов, на тротуарах, во дворах, на детских спортивных площадках и других неотведенных для этого
местах

3.8.6. Несанкционированная свалка мусора на отведенных и (или) прилегающих территориях.
3.8.7. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период.
3.8.8. Производство земляных работ без разрешения, оформленного в соответствии с Положением об

охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в сельском поселении.
3.8.9. Самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования.
3.8.10. Размещение штендеров на тротуарах и пешеходных путях передвижения при ширине менее 2,5 метра,

парковках автотранспорта, расположенных на землях общего пользования.
3.8.11. Размещение визуальной информации вне специальных мест, отведенных для этих целей в соот�

ветствии с установленным порядком.
3.8.12. Размещение парковочных барьеров и оградительных сигнальных конусов на землях общего

пользования, за исключением случаев проведения аварийно�восстановительных и ремонтных работ.
3.8.13. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально пред�

назначенных для этих целей.
3.8.14. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пределами земельных участков, отве�

денных под застройку частными (индивидуальными) жилыми домами.
3.8.15. Размещение, сброс бытового и строительного мусора, металлического лома, отходов произ�

водства, тары, вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы в не отведен�
ных под эти цели местах.

3.8.16. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственно�бытовых и иных объектов к сетям лив�
невой канализации.

3.8.17. Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности.
3.8.18. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, кустарников.
3.8.19. Самовольное разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, резинотехнических

и пластмассовых изделий.
3.8.20.  Складирование тары вне торговых сооружений.
3.8.21. При прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому допускать

пересечение автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы
размещения кабелей связи.

3.8.22. Размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа.
3.8.23. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов крепления кабелей, распредели�

тельных и муфтовых шкафов и других), а также подключаемых с их помощью технических устройств в ненад�
лежащем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие корро�
зии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры освещения, опоры ли�
ний электропередачи и опоры электрического транспорта).

3.8.24. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на поверхности велосипедных или пешеходных
дорожек, тротуаров либо проезжей части дороги, фасадах зданий, некапитальных объектах (гаражи, павиль�
оны и т. д.).

3.8.25. Размещение транспортного средства, не связанного с участием в дорожном движении, переобо�
рудованного или оформленного исключительно или преимущественно в качестве носителей визуальной ин�
формации.

3.8.26. Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревь�
ев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение атмосферного воздуха и
дорог.

3.8.27. Распространение на улицах населенного пункта звуковой информации, в том числе и рекламы, с
использованием громкоговорящих устройств, за исключением общегородских мероприятий, а также меро�
приятий, проведение которых попадает под действие Федерального закона «О собраниях, митингах, де�
монстрациях, шествиях и пикетированиях».

3.8.28.  Размещение объектов различного назначения на газонах, цветниках, детских площадках, в арках
зданий, в случаях, если объект загораживает витрины торговых предприятий, ближе 20 м от окон зданий, а так
же складирование в проездах, на придомовых территориях многоквартирных домов, землях общего
пользования, тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках строительных материалов (доски,
песок, щебень, кирпич и т.д.)

3.8.29. Распространение в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени на территории сельского
поселения (на площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в квартирах) с
использованием: телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств, а также
посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах, строительного и иного
шума.

3.8.30. Использование пиротехнических изделий на площадях, в парках, в скверах, на улицах и во дворах
в период с 22 ч 00 мин до 06 ч 00 мин местного времени.

3.8.31. Запрещается складирование и хранение в проездах и  на прилегающей территории частных до�
мовладений с фасадной части дома, землях общего пользования, тротуарах, газонах, детских игровых
площадках строительных материалов(доски, песок, щебень, кирпич, бревна и т. д.), а также навоза, дров,
топлива, техники, механизмов, брошенных и разукомплектованных автомобилей  свыше 7 дней.

3.8.32. На территории сельского поселения запрещается самовольная установка объектов, предназна�
ченных для осуществления торговли, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (ме�
таллических тентов, гаражей � “ракушек”, “пеналов” и т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек (дере�
вянных сараев, будок, гаражей, голубятен, ограждений и др.).

3.8.33. Запрещается установка любых ограждений на прилегающей территории к частным домовладениям,
в том числе в виде шин, металлических и деревянных балок, конструкций, насыпей, камней т.п.

3.8.34.Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного
хранения отходов. Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает орган местного са�
моуправления.

4. Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в не канализованном жилищном фонде и частных
домовладениях

4.1. Для сбора жидких бытовых отходов в неканализованном жилищном фонде и частных домовладениях
устраиваются отстойники, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и мусоросборник, надземная
часть с крышкой и решеткой, для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка
отстойников должна быть съемной или открывающейся.

4.2. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Выгреб должен быть водонепроницаемый,
объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба
зависит от уровня грунтовых вод и не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами
выше чем 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного
раза в полгода.

Неканализованные уборные, мусоросборники и отстойники дезинфицируют растворами состава:
хлорная известь � 10%;
гипохлорид натрия � 3 � 5%;
лизол � 5%;

креолин � 5%;
нафтализол � 10%;
креолин � 10%;
метасиликат натрия � 10%.
Запрещается применять сухую хлорную известь.
4.3. При временном хранении отходов в дворовых мусоросборниках должна быть исключена возможность

их загнивания и разложения. Срок хранения должен быть не более трех суток при температуре �5°C и ниже, не
более одних суток при температуре выше +5°C.

4.4. Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных денежных средств управляющих организаций, юри�
дических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей � владельцев не канализованного жилищного
фонда и нежилых помещений, в том числе владельцев частных домовладений, на основании заключенных
договоров со специализированным хозяйствующим субъектом.

4.5. Ответственность за техническое состояние и содержание не канализованных уборных, мусоросбор�
ников и  утепленных отстойников возлагается на юридические или физические лица, индивидуальных предпри�
нимателей, в собственности, аренде или ином вещном праве либо в управлении которых находится жилищный
фонд и нежилые помещения.

4.6. Контроль за санитарным содержанием не канализованных уборных, мусоросборников и отстойников
осуществляется администрациями населенного пункта  и уполномоченными лицами ЖКХ.

4.7. Устройство и эксплуатация сливных станций для ЖБО и пунктов слива возлагается на организацию,
в хозяйственном ведении или оперативном управлении которой находятся данные объекты.

4.8. Запрещается сброс ЖБО на рельеф местности вне мест установленных  для этого органами местного
самоуправления.

4.9. Для сбора жидких бытовых отходов (в случае отсутствия централизованного канализования)  собствен�
ник (пользователь) частного домовладения обязан обустроить специально оборудованные водонепрони�
цаемые утепленные отстойники с выгребом и иметь заключенный договор со специализированной органи�
зацией.

4.10. Запрещается замораживание жидких нечистот на дворовой территории.

5. Организация уборки и содержание территории
5.1. Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями настоящих Правил.
5.2. Границы убираемых территорий определяются в соответствии с градостроительной документацией и

государственным земельном кадастром.
5.3. Уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей производится в течение всего

рабочего дня.
5.4. В случаях экстремальных погодных явлений (туман, метель, ураганный ветер, ливневый дождь, сне�

гопад, гололед, снежные заносы и др.) режим уборочных работ устанавливается в соответствии с постанов�
лением администрации сельского поселения, определяющим режим работы в экстремальных условиях.

5.5. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:
5.5.1. По тротуарам, расположенным вдоль улиц и проездов не имеющим непосредственных выходов из

подъездов жилых зданий, � на подрядчика (исполнителя), с которым заключен контракт.
5.5.2. По объектам озеленения (парки, скверы, газоны), в том числе расположенным на них тротуарам,

пешеходным зонам, лестничным сходам, � на владельцев данных объектов или на подрядчика (исполнителя),
с которым заключен контракт.

5.5.3. За уборку посадочных и разворотных площадок на конечных станциях автобусов � на подрядчика (ис�
полнителя), с которым заключен контракт.

5.5.4. За уборку стоянки автотранспорта � на транспортные предприятия, обслуживающие этот маршрут.
Оборудование стоянки автотранспорта местами для сбора отходов производится за счет обслуживающих
предприятий. Контроль возлагаются на администрации населенных пунктов.

5.5.5. За уборку территорий, прилегающих к входам в подземный и надземный пешеходный переход, на
расстоянии 5 м в радиусе наземной части перехода или вестибюля, лестничных сходов�переходов и самих
переходов � на подрядчика (исполнителя), с которым заключен контракт.

5.5.6. За ручную уборку территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, в радиусе 5 мет�
ров от рекламных конструкций � на владельцев рекламных конструкций. Запрещается складировать отходы
на прилегающей территории.

5.5.7. За уборку территории в радиусе 5 метров, прилегающих к объектам сферы услуг, в том числе времен�
ным (торговым центрам, комплексам, магазинам, розничным рынкам и ярмаркам, автостоянкам, предметам
бытового обслуживания населения, павильонам, киоскам и т. д.), а также объектам сезонной уличной торгов�
ли, ответственность возлагается на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в данных объ�
ектах. Складирование порожней тары на крышах мелкорозничных торговых объектов и прилегающих газонах
и территориях запрещается.

5.5.8. За уборку и содержание длительное время не используемых территорий � на администрации сельских
поселений, не осваиваемых территорий и территорий после сноса строений � на организации�заказчики,
которым отведена данная территория.

5.5.9. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и выездов автомобильных
заправочных станций (АЗС), автомоечных постов, заправочных комплексов и прилегающих территорий (не
менее 5�метровой зоны) и подъездов к ним � на владельцев указанных объектов. Запрещается складировать
отходы на прилегающей территории.

5.5.10.  За уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения (УНО) и контактной сети,
расположенных на тротуарах, � на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт,
за уборку земельных участков, расположенных под электрическими сетями – на собственников (арендаторов)
электрических сетей.

5.5.11. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям и
другим объектам коммунального назначения, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего
персонала), � на собственников земельных участков, если иное не предусмотрено законом или договором.

5.5.12. За содержание и уборку территорий гостевых автостоянок (парковок), автостоянок � на юридические
или физические лица, индивидуальных предпринимателей, за которыми закреплены данные объекты согласно
проекту или другим правоустанавливающим документам. Запрещается складировать отходы, различного
рода мусор на прилегающей территории. Контроль за содержанием указанных объектов осуществляют адми�
нистрации сельских поселений.

5.5.13. За уборку и содержание территорий предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйствующих
субъектов, прилегающей к ним 5 м зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним � на юри�
дические и физические лица, индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде либо ином вещ�
ном праве или в управлении которых находятся строения, расположенные на указанных территориях в соответ�
ствии со схематической картой.

5.5.14. За содержание территорий и вывоз отходов с территории, относящейся к гаражно�строительному
кооперативу (ГСК) и садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ), возлагается на председателей
ГСК и СНТ.

Контроль за содержанием указанных территорий осуществляют администрации сельского поселения, и
Владимирской области.

5.5.15. За содержание и вывоз отходов с территории индивидуальных гаражей и сараев населения � на
владельцев данных объектов.

5.5.16. За уборку придомовой территории, а также за содержание и вывоз отходов с придомовой территории
� на управляющие организации или организации, осуществляющие обслуживание жилищного фонда, и их
должностных лиц, а также собственников, арендаторов и других владельцев, жилых и нежилых зданий.

5.6. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из�за недо�
статочной ширины либо сложной конфигурации), должна производиться вручную.

5.7. Ответственность за содержание территорий, прилегающих к искусственным водоемам (прудам и
пр.), возлагается на администрации сельских поселений.

5.8. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно�ремонтных работ производится организациями, про�
водящими работы: на главных магистралях населенного пункта � незамедлительно (в ходе работ), на остальных
улицах и во дворах � в течение суток.

5.9. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены в течение
суток на основных улицах и магистралях населенного пункта и в течение трех суток на улицах второстепенного
значения и придомовых территориях.

Упавшие деревья должны быть удалены юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
ответственными за содержание зеленых насаждений на данной территории, немедленно с проезжей части
дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий
� в течение 6 часов с момента обнаружения.

5.10. Застройщики должны установить контейнеры и бункер накопитель для сбора и хранения отходов,
КГМ и строительного мусора у домов�новостроек. Контроль осуществляет администрация сельского
поселения.

 5.11. Если собственник объекта или земельного участка не определен, не известен либо его установление
не представляется возможным, то обязанности по содержанию и благоустройству территории возлагаются
на администрацию сельского поселения, на территории которой находится объект, земельный участок.

6. Уборка территорий населенного пункта в зимний период
6.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с требованиями от�

раслевых дорожно�методических документов: “Методических рекомендаций по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования”, принятых и введенных в действие письмом Росавтодора от
17.03.2004 г. № ОС�28/1270�ис, “Руководства по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах”,
утвержденного распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 г. № ОС�548�Р.

6.2. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля, исходя из местных условий по сложив�
шейся практике.

6.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся подрядчиками
(исполнителями), с которыми заключен контракт, юридическими или физическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, за которыми закреплены соответствующие территории, в срок до 1 октября текущего
года.

6.4. В зимний период дорожки, лавки, скамейки, урны и прочие элементы малых архитектурных форм (МАФ),
а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи

6.5. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров
и придомовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и
пешеходов независимо от погодных условий.

6.6. Запрещается:
� выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутри�

квартальных проездов, придомовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных пло�
щадок, торговых объектов;

� применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на
тротуарах, посадочных площадках остановок городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах
и прочих пешеходных и озелененных зонах;
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� роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на ограж�
дения, газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.

6.7. Формирование снежных валов:
6.7.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается к краю проезжей

части улиц и проездов для временного складирования снежной массы.
Формирование снежных валов запрещается:
� в санитарно�охранной зоне источников централизованного и децентрализованного водоснабжения

(родники, колодцы);
� на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов, в

зоне треугольника видимости;
� ближе 5 м от пешеходного перехода;
� ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
� на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
� на тротуарах.
Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.
При формировании снежных валов у края дороги запрещается перемещение снега на тротуары, газоны и

ограждения.

7. Зимняя уборка придомовых территорий
7.1 Тротуары, придомовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи на всю ширину

дороги, тротуара до твердого покрытия организацией, уполномоченной собственниками помещений в
многоквартирном доме, в зависимости от выбранного способа управления таким домом механизированным
способом или вручную до 8 часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего
дня. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка песком.

7.2. Владельцы детских площадок  обязаны ежедневно  производить очистку от снега и наледи, малые ар�
хитектурные формы  детских площадок (скамейки, лавки, урны, детские горки, качели, лесенки и прочие эле�
менты), а также пространство вокруг них  и подходы к ним.

7.3.  Собственники обязаны до 12.00 ежедневно производить осмотр и очистку находящихся в их собствен�
ности или управлении здания и сооружения (крыши, карнизы, балконы, лоджии, козырьки, водосточные трубы
и т д), от  снега и сосулек, которые угрожают жизни и безопасности граждан.

8. Уборка территорий в летний период
8.1. Основной задачей летней уборки является предотвращение загрязнения территорий, приводящих к

запыленности воздуха и ухудшению эстетического вида населенного пункта.
8.2. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. В случае резкого изменения погодных

условий могут выполняться отдельные виды работ по зимнему содержанию.
8.3. При переходе с зимнего на летний период уборки юридическими и физическими лицами, индивидуаль�

ными предпринимателями, ответственными за соответствующие территории, осуществляются следующие
виды работ:

� очистка газонов от веток, листьев, мусора и песка, накопившихся за зиму;
8.4. Летняя уборка территорий сельских поселений предусматривает следующие виды работ:
� подметание проезжей части, дорожных покрытий, улиц, проездов, тротуаров, мостов и путепроводов;
� покос травы, санитарную обрезку деревьев, стрижку кустарников, удаление поросли.
8.5. При производстве летней уборки запрещается:
� сбрасывать смет и мусор на территории с зелеными насаждениями, на придомовые территории, в смот�

ровые колодцы, колодцы дождевой канализации и реки;
� производить сброс мусора, травы, листьев на проезжую часть и тротуары;
� проводить вывоз и сброс смета и мусора в не специально отведенные места;
� Вывоз мусора, твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, строительного мусора, смета и

иных отходов в не отведенные для этого места.
� Засорение и засыпка водоемов, загрязнение прилегающих к ним территорий, устройство запруд.
� Несанкционированная свалка мусора на не отведенных и (или) прилегающих территориях.
� Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пределами земельных участков, отведенных

под застройку частными (индивидуальными) жилыми домами.
� Размещение, сброс бытового и строительного мусора, металлического лома, отходов производства,

тары, вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы в не отведенных под
эти цели местах.

� Самовольное разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, резинотехнических изделий
� Складирование тары вне торговых сооружений.
� Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев

без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение атмосферного воздуха и дорог.
8.6. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.
8.7. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены

от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки).
Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.
8.8. Уборка территорий производится:
� пустырей территорий, прилегающих к железнодорожным путям и автомобильным дорогам в черте насе�

ленного пункта, � по мере необходимости;
� газонов, парка, скверов � ежедневно;
� очистка урн от мусора � ежедневно до 10.00 часов. Указанный мусор выносится в контейнеры для сбора

бытового мусора или грузится в спецавтотранспорт для вывоза отходов.
� очистка от несанкционированной расклейки со строений, оборудования детских и спортивных площадок,

площадок отдыха, ограждений, хозяйственных площадок и построек, зеленых насаждений и т. п � ежедневно.

9. Летняя уборка придомовых территорий
9.1. Подметание придомовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого

бытового мусора, их мойка осуществляется организацией, уполномоченной собственниками помещений в
многоквартирном доме, в зависимости от выбранного способа управления таким домом механизированным
способом или вручную до 8 часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего
дня.

9.2. Запрещается складирование на придомовых территориях, в дворовых проездах, тротуарах, газонах,
детских игровых и спортивных площадках складирование листвы, смета и порубочных отходов.

9.3. Собственники и пользователи земельных участков должны при высоте травы более 15 см производить
покос травы, не допускать зарастания, обеспечивать надлежащее состояние территории. Скошенная трава
с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения скашивания.

9.4. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, ответственные за уборку терри�
тории обязаны при высоте травы более 15 см производить покос травы с естественно созданного травянистого
покрова, не допускать зарастания. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня про�
ведения скашивания.

10. Порядок содержания элементов благоустройства
10.1. Юридические, должностные и физические лица, индивидуальные предприниматели и другие

хозяйствующие субъекты должны обеспечить чистоту и поддерживать порядок на всей территории насе�
ленного пункта, в том числе и на территориях частных домовладений.

10.2. На территории населенного пункта не допускается сброс бытового и строительного мусора, отходов
производства, тары, порубочных отходов, листвы, снега.

10.3. Запрещается сжигание, закапывание мусора, листвы, отходов производства и потребления, разве�
дение костров на территории населенного пункта, включая внутренние территории предприятий, организаций
всех форм собственности и частного домовладения.

10.4. Запрещается сброс поверхностных вод с территорий предприятий, организаций всех форм собствен�
ности в инженерные системы предприятий водопроводно�канализационного хозяйства, дороги, тротуары и
другие места общего пользования.

10.4.1. В случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, лица, ответствен�
ные за данные объекты, должны в соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приоста�
новлению или запрещению использования указанных водных объектов, в т. ч. вследствие залпового или ава�
рийного сброса.

10.4.2. Отведение поверхностного стока с промышленных площадок и жилых зон через ливневую канали�
зацию должно исключать поступления в нее хозяйственных, бытовых, производственных сточных вод и про�
мышленных отходов.

10.4.3. Ответственность за несанкционированный сброс сточных вод на рельеф местности возлагается
на юридические и физические лица, с территории которых производится данный сброс.

Запрещается сброс неочищенных вод в водоемы, на дороги, тротуары и на поверхность земли, газоны и т. д..
10.5. Юридические и физические лица, являющиеся владельцами транспортных средств, должны не допус�

кать оставление (хранение) технически неисправных транспортных средств с фасадной части дома, на терри�
ториях общего пользования и других, не предназначенных для этих целей местах. Оставление (хранение)
технически исправных транспортных средств допускается в местах, специально отведенных для стоянки
транспортных средств.

Размещение и стоянка личного автотранспорта на придомовых и внутриквартальных территориях допус�
кается в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.

Запрещается мойка, чистка транспортных средств у водозаборных колонок, колодцев, на берегах рек,
озер, ручьев, иных водоемов, на тротуарах, во дворах, детских и спортивных площадках  на территории сель�
ского поселения, за исключением специально отведенных мест.

10.6. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы,
порубочных отходов (веток и т. п.) без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загряз�
нение дорог.

10.7. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, металлические гаражи, ангары, складские подсоб�
ные строения, сооружения, объекты торговли и услуг), а также владельцы металлических тентов типа “ракушка”
и “пенал” должны обеспечивать санитарную очистку и уборку отведенных территорий за счет собственных
средств.

10.8. Запрещается размещение объектов различного назначения на расстоянии ближе 10 м от технических
сооружений, на газонах, цветниках, детских площадках, в арках зданий, в случаях, если объект загораживает
витрины торговых предприятий, ближе 20 м от окон зданий, а также складирование в проездах, на придомовых
территориях, тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках строительных материалов (доски,
песок, щебень, кирпич и т. п.).

11. Содержание строительных площадок
11.1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального

строительства на территории муниципального образования обязаны:
11.1.1. Обустроить строительную площадку в подготовительный период в соответствии с проектом орга�

низации строительства до начала основных работ.
11.1.2. Установить на границе участка строительства информационный щит размером не менее 1,5 x 2 м,

доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий графическое

изображение строящегося объекта. Информацию о наименовании объекта, названии застройщика (заказ�
чика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номерах телефонов ответст�
венного производителя работ по объекту, сроках начала и окончания работ.

При установке информационного щита обеспечивается его устойчивость к внешним воздействиям, пре�
дусматривается наличие подсветки. При строительстве, реконструкции линейных объектов и сетей инженерно�
технического обеспечения размещение графического изображения строящегося (реконструируемого)
объекта не требуется.

11.1.3. Оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов
(пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки и т. д.), обеспечить
аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути пешеходного прохода должны учитывать беспрепят�
ственный проезд маломобильных групп населения.

11.1.4. Оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной площадке с обе�
спечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием. Подъездные пути должны
обеспечивать проведение механизированной уборки (выполняются в твердом покрытии) и исключить вынос
грязи за пределы строительной площадки.

11.1.5. Оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки и очистки колес транспортных
средств, исключающими вынос грязи, грунта, бетонной смеси и мусора на проезжую часть автомобильных
дорог (в зимнее время � установками пневмомеханической очистки автомашин).

11.1.6. Оборудовать пункты мойки и очистки колес транспортных средств пологими спусками, использовать
моечные посты автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией
стоков.

11.1.7. Выполнить работы по установке источников обеспечения строительной площадки водой, устройству
постоянных и временных внутриплощадочных проездов и инженерных сетей, необходимых на время
строительства и предусмотренных проектом организации строительства.

11.1.8. Разместить на территории строительной площадки бытовые и подсобные помещения для рабочих
и служащих, биотуалеты, временные здания и сооружения производственного и складского назначения в
соответствии с проектной документацией, оборудовать места для установки строительной техники.

11.1.9. Складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции в соответствии с проектом
организации строительства.

11.1.10. Оборудовать место для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, установить
бункер�накопитель для сбора строительного мусора.

11.1.11. Установить ограждение сохраняемых деревьев. При производстве строительных работ запреща�
ется не предусмотренное проектной документацией сведение древесно�кустарниковой растительности, по�
вреждение корней деревьев и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.

11.1.12. Обустроить временные подъездные пути с учетом требований по предотвращению повреждений
древесно�кустарниковой растительности;

11.1.13. Оборудовать транспортные средства, перевозящие сыпучие грузы, специальными съемными
тентами, препятствующими загрязнению автомобильных дорог.

11.1.14. Обеспечить при производстве строительных работ сохранность сетей инженерно�технического
обеспечения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм.

11.1.15. Выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных площадок
и прилегающих к ним территорий в пределах 5 метров от забора стройки.

11.1.16. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых
бытовых отходов со строительных площадок. Запрещается складирование строительного и бытового мусора
на строительной площадке.

11.1.17. Осуществлять в случае необходимости вывоз снега, собранного с территорий строительных пло�
щадок, на специально оборудованные снегоприемные пункты.

11.1.18. Предусмотреть наличие фасадной защитной сетки, препятствующей распространению строитель�
ной пыли и мелкого мусора, в случае производства работ по отделке фасадов строящихся (реконструируемых)
объектов и ремонту фасадов существующих зданий. Ограждения из сеток навешиваются на специально изго�
товленные для этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов (при их наличии). Сетки
натягиваются и закрепляются по всей поверхности фасада для придания им устойчивости. Не допускается
наличие искривлений и провисаний фасадной сетки.

11.1.19. На фасадах объектов капитального строительства с длительными сроками строительства рекомен�
дуется размещение баннеров.

11.1.20. Строительные площадки должны быть огорожены по всему периметру плотным забором  высотой
не менее 2 метров. В ограждениях рекомендуется предусмотреть минимальное количество проездов.

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или
воротами..

11.1.21. Инвесторы�застройщики должны установить контейнеры и бункер накопитель для сбора и хранения
отходов, КГМ и строительного мусора у домов�новостроек исходя из расчета: 2 контейнера и 1 бункер на каж�
дый подъезд, обеспечить их содержание и вывоз отходов на период до заселения дома жильцами.

11.1.22. Восстановить дороги общего пользования, которые использовались спецтехникой для проезда
на строительную площадку.

11.2. При производстве строительных работ застройщику запрещается:
11.2.1 Вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий строи�

тельных площадок.
11.2.2. Сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся зданий без применения закрытых

лотков (желобов), бункеров�накопителей, закрытых ящиков или контейнеров, а также складирование
строительного мусора, твердых бытовых отходов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций
вне специально отведенных для этого мест или за пределами строительной площадки.

11.2.3. Складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накопления твердых бытовых отходов,
сжигание твердых бытовых отходов и строительного мусора.

11.2.4. Складирование строительных материалов и изделий за пределами огражденной площадки в
соответствии с утвержденным проектом организации строительства и планом производства работ.

При необходимости складирования материалов и конструкций, а также устройства временного отвала
грунта за пределами строительной площадки или за пределами ограждения места проведения ремонтных,
аварийных и иных работ места для этого определяются по согласованию с администрацией муниципального
образования.

11.3. При производстве ремонтно�строительных работ эксплуатирующие и строительные организации
обязаны:

1) вырубку деревьев и кустарников производить только по письменному разрешению уполномоченного
органа муниципального образования;

2) раскопку траншей при прокладывании инженерных коммуникаций производить от ствола дерева с диамет�
ром до 15 см на расстоянии не менее 2 м, с диаметром ствола более 15 см � не менее 3 м, от кустарников �
на расстоянии не менее 1 метра;

3) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты
располагать треугольником на расстоянии 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил
вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

4) при производстве мощения и асфальтирования городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и
т. п. оставлять вокруг дерева свободные пространства 2 м в диаметре или в размере, установленном по
согласованию с муниципальным образованием, с последующей установкой железобетонной решетки или
другого покрытия;

5) не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах.
11.4. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится на том же

участке земли, причем количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены,
либо на другом участке земли, но в том же населенном пункте (микрорайоне).

11.5. Завершенные работы по благоустройству предъявлять администрации муниципального образования.

12. Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов
12.1. На территории сельского поселения осуществляется установка следующих информационных указа�

телей:
� указатели с наименованиями улиц;
� указатели с наименованиями площадей;
� указатели с наименованиями административно�территориальных единиц;
� совмещенные указатели с наименованиями улиц и номерами объектов адресации (далее � совмещенные

указатели);
� указатели с номерами объектов адресации (далее � указатели с номерами домов);
� указатели с информацией о расположении объектов.
12.2. Информационные указатели представляют собой плоскую панель или световой короб прямоугольной

формы, размеры которых зависят от вида информационного указателя и количества элементов адреса.
12.3. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и

эксплуатационными свойствами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантирован�
ную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации и удоб�
ство обслуживания (содержания и ремонта).

12.4. Наименование улиц, номеров объектов адресации на указателях воспроизводятся в соответствии с
их наименованиями и обозначениями в адресном реестре объектов недвижимости сельского поселения.

12.5. Указатели устанавливаются с левой стороны главного фасада объекта адресации, на расстоянии не
более 1 м от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли.

12.6. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка указателей на высоте не менее
2,0 м от уровня земли.

12.7. На объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, указатели устанавливаются с двух
сторон угла объекта адресации на фасаде, выходящем на перекресток улиц.

13. Общие требования к ограждениям.
13.1. Архитектурно�художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу и характеру

архитектурного окружения.
13.2. Требования к ограждению земельных участков.
13.2.1. Ограждение участков коллективных садоводств:
� лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 1,6 м;
� межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с высотой по соглашению сторон, но не более

1,6 м.
13.2.2. Ограждение приусадебных земельных участков и земельных участков, предоставленных для

индивидуального жилищного строительства:
� со стороны улицы должно быть прозрачным, единообразным, как минимум на протяжении одного квартала

с обеих сторон улиц, по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления. Максимально
допустимая высота ограждений не более 2,0 м. На границе с соседним земельным участком  устанавливаются
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ограждения сетчатые или решетчатые с целью минимального затемнения территории соседнего участка и
высотой не более 2,0 м. Устройство глухих ограждений между участками соседних домовладений допускается
с согласия смежных землепользователей;

� перед фасадами многоквартирных и жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения
эстетического восприятия. Размер палисадников: глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада
дома. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см.
Устройство палисадов допускается с письменного разрешения администрации населенного пункта.

13.2.3. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа допускается
только в соответствии с планировочной организацией земельного участка в составе проекта.

При этом не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой помощи
с организацией при необходимости разворотных площадок с нормативными размерами. Не допускается
ограждение отдельных земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа. Если при этом
нарушаются сложившиеся пешеходные связи, создаются препятствия для подъезда к жилым и общественным
зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования),
детским, хозяйственным площадкам, площадкам для сбора ТБО, если данные площадки предусмотрены на
группу жилых домов. Высота ограждения не более 1,8 м, решетчатого или сетчатого типа.

14. Производство земляных и строительных работ, восстановление элементов благоустрой�
ства после их завершения

14.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено произ�
водителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство земляных
работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов (далее � разре�
шение на производство земляных работ), в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоя�
нием территории (до начала проведения земляных работ).

14.2. До окончания срока действия разрешения на производство земляных работ производитель работ
обязан убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

14.3. После окончания проведения земляных работ производитель работ (или специализированная ор�
ганизация) обязаны начать работы по восстановлению дорожных покрытий:

14.3.1. В местах поперечных и продольных разрытий проезжей части улиц � в течение суток.
14.3.2. В местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов � в течение 3�х суток.
14.4. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными

погодными условиями и температурным режимом производитель работ обязан:
14.4.1. Провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства

земляных работ;
14.4.2. Поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта

по нарушенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восста�
новления элементов благоустройства.

14.5. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства должны
быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, убран строительный му�
сор и сопутствующие элементы благоустройства демонтированные в ходе работ, произведена планировка
грунта) и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с разрешением на производство земляных
работ. Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории (асфальт,
тротуарная плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено
после окончания зимнего периода, но не позднее 1 июня.

14.6. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами,
строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин
и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.

14.7. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных
инженерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением
существовавшего гранитного или бетонного бортового камня.

14.8. При производстве работ по ремонту сетей инженерно�технического обеспечения:
14.8.1. При производстве работ по ремонту сетей инженерно�технического обеспечения вдоль проезжей

части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 м, восстановление покрытия
выполняется на ширину 3 м. от края траншеи в каждую сторону, по всей длине разрытия.

14.8.2. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное по�
крытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.

14.8.3. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покры�
тия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону.

14.8.4. На период проведения земляных, строительных и ремонтных работ, место работ (дорога, тротуар,
газон) ограждается. Ограждение должно быть металлическим, иметь, стальной сетчатый экран и выполнено
в едином конструктивно�дизайнерском решении. Высота ограждения должна быть не менее 2,0 метров, с
просветом от поверхности земли до нижней части секции не более 150 мм, для возможного ограничения до�
ступа посторонних лиц.

14.8.5. Ограждение мест производства дорожных работ следует осуществлять на всех дорогах и улицах
независимо от их категории и ведомственной принадлежности.

14.9. На восстанавливаемом участке следует применять тип твердого покрытия, существовавший ранее
(до проведения земляных работ).

14.10. При производстве земляных работ в зоне зеленых насаждений производители работ обязаны
согласовать с уполномоченными лицами муниципального образования.

14.11. На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства, огораживаются
сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола
дерева, вокруг ограждающего треугольника, устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.

14.12. При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров и т. п.
вокруг деревьев необходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2x2 м с установкой бор�
тового камня вокруг приствольной лунки.

14.13. При строительстве сетей инженерно�технического обеспечения траншеи располагаются в со�
ответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

14.14. Проведение земляных работ вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при
необходимости укрепляются).

14.15. Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов
на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников.

Складирование горючих материалов � на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников.
14.16. Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зе�

леных насаждений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся
вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или забором.

14.17. Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее
1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.

14.18. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой
штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.

На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и
болезнями.

14.19. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству
территории, нарушенной в результате производства работ.

14.20. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка,
реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые
работы), следует производить только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных
работ), выданного  уполномоченными лицами администрации муниципального образования.

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению
администрации муниципального образования с последующим оформлением разрешения в 3�дневный срок.

14.21. При производстве строительных и земляных  работ застройщику запрещается:
14.21.1 Вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий строи�

тельных площадок.
14.21.2. Сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся зданий без применения закрытых

лотков (желобов), бункеров�накопителей, закрытых ящиков или контейнеров, а также складирование строи�
тельного мусора, твердых бытовых отходов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне
специально отведенных для этого мест или за пределами строительной площадки.

14.21.3. Складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накопления твердых бытовых отходов,
сжигание твердых бытовых отходов и строительного мусора.

14.22. Завершенные работы по благоустройству предъявлять уполномоченному лицу администрации му�
ниципального образования.

15 Требования к содержанию наружной рекламы и информации
15. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в чистоте в соответ�

ствии с требованиями Правил установки и эксплуатации средств наружной рекламы и информации на терри�
тории муниципального образования. Ответственность за их содержание несут юридические и физические
лица, индивидуальные предприниматели, на которых оформлена разрешительная документация.

15.1. Размещение вывесок, информационных плакатов, афиш и иной визуальной информации, наружной
рекламы согласовывается с администрацией муниципального образования (уполномоченным лицом) и раз�
решается только в специально отведенных для этих целей местах.

15.2. Запрещается размещение наружной рекламы, вывесок, другой визуальной информации на объектах
культурного наследия, включенных в реестр памятников истории и культуры, а также на их территориях, за
исключением территорий достопримечательных мест.

15.3.  Установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия согласуется
с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.

16. Освещение территории
16.1. Улицы, дороги, площади,  территории жилых домов, территории промышленных и коммунальных орга�

низаций, элементы информации о населенных пунктах рекомендуется освещать в темное время суток по
расписанию, утвержденному администрацией сельского поселения.

Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их собственников или уполномоченных
собственником лиц.

16.2. Порядок размещения уличных фонарей, а также иных источников наружного освещения, мощность
светильников, расстояние между опорами, режим освещения и иные требования к организации освещения
территории поселения определяются требованиями законодательства или иными правовыми актами
администрации сельского поселения.

16.3. Содержание опор наружного освещения, используемых для крепления контактной сети электрического
транспорта, обеспечивается собственниками указанных объектов и (или) лицами, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся данные объекты.

16.4. Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента
обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. В случае если неисправные
светильники покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок восстановления
горения светильников не может превышать суток.

16.5. Процент недействующих светильников на улицах не должен превышать 10%; на внутриквартальных
территориях � 20%. Не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

16.6. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется лицом, эксплуатирующим линейные сооружения, в
течение 1 суток с момента обнаружения (демонтажа).

16.7. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной
сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски согласовывается
с уполномоченным органом местного самоуправления) соответствующими уполномоченными
организациями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

17  Работа по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений
17.1. Охрана и содержание зеленых насаждений возлагаются:
На территориях общего пользования:
� скверов, бульваров, пешеходных аллей, за исключением зеленых насаждений на придомовых терри�

ториях, � на администрацию сельского поселения, а также на пользователей и арендаторов озелененных
территорий;

� участков озелененных территорий общего пользования � скверов, улиц, бульваров и пешеходных аллей,
составляющих неотъемлемую часть фасадных (входных) групп объектов торговли, обслуживания, банков,
офисов предприятий, частных домов и т.п., � на собственников и арендаторов данных помещений;

На территориях ограниченного пользования  в пределах гражданской, промышленной застройки, пред�
приятий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, культуры, образования � на орга�
низации, в чьем владении, пользовании находятся земельные участки, на которых расположены указанные
зеленые насаждения.

17.2.  На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещается:
� повреждать или уничтожать зеленые насаждения;
� разжигать костры и разбивать палатки;
� собирать дикорастущие и культурные травянистые растения;
� засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
�добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать (привязывать) к деревьям рекламу,

объявления, визуальную информацию, номерные знаки, всякого рода указатели, провода. Забивать в
деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, осветительных приборов, веревок, сушить
белье на ветвях;

� парковка автотранспорта на газоне, а также ближе 2.5 м от кроны дерева и 1.5. м от кустарника за исклю�
чением, если автомобиль находится на асфальте или бетонном покрытии;

� добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки без соответствующего ордера;
� самовольное устройство огородов;
� касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц, номерных знаков

домов и дорожных знаков;
� устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые

насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
�  ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
� портить скульптуры, скамейки, ограды;
� ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах за исключением машин спе�

циального назначения;
� мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных

на территории зеленых насаждений;
� пасти скот;
� устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры,

танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;
� производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими

защиту их от повреждений;
� складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих терри�

ториях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
� выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаж�

дений;
� производить другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям.
17.3. Своевременная обрезка ветвей для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации

инженерных сетей в зоне токонесущих проводов с соблюдением расстояния:
� воздушная линия, выполненная СИП�0,3 метра;
� воздушная линия с изолированными проводами�0,5 метра;
� воздушная линия с неизолированными проводами�1 метр.
осуществляется предприятием или организацией, которая обслуживает данные сети. Обрезка ветвей про�

изводится по согласованию с владельцами зеленых насаждений.

18. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм
18.1. К малым архитектурным формам относятся элементы монументально�декоративного оформления,

устройства для мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально�бытовое и техни�
ческое оборудование, скамьи, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, афишные тумбы
и информационные щиты, светильники наружного освещения, ограды, ворота, навесы и павильоны остановок
общественного транспорта, перголы, садово�парковые сооружения, фонтаны, каскады, бассейны, мостики,
беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады,
решетки, мемориальные доски.

18.2. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях общего пользования, выполняются на основе
типовых и индивидуальных проектов, согласованных с администрацией сельского поселения.

18.3. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие требования:
18.3.1. Соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благоустройства

территории.
18.3.2. Высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на протяжении

длительного периода с учетом неблагоприятного воздействия внешней среды.
18.3.3. Эстетичность, функциональность, прочность, надежность, безопасность конструкции.
18.3.4. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом количестве должны быть уста�

новлены на площадках для отдыха, придомовых площадках, детских игровых площадках.
18.3.5. Скамьи должны устанавливаться в основном на твердые виды покрытия или фундамент, который не

должен выступать над поверхностью земли. На детских игровых площадках и площадках для отдыха допус�
кается установка скамей на мягкие виды поверхности.

18.3.6. Малые архитектурные формы (МАФ), садово�парковая мебель должны находиться в исправном
состоянии, ежегодно промываться и окрашиваться.

18.3.7. Физические или юридические лица обязаны при содержании малых архитектурных форм произ�
водить их ремонт и окраску, согласовывая кодеры с администрацией сельского поселения.

18.3.8. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений
и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стен�
дов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов,
скамеек физические или юридические лица обязаны производить не реже одного раза в год.

18.3.9. Окраску металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок
и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий физические или юридические
лица обязаны производить не реже одного раза в два года, а ремонт � по мере необходимости. Окраску ка�
менных, железобетонных и иных материалов не требующих защиты делать не рекомендуется.

18.4. Ответственность за содержание МАФ возлагается на исполнителей, осуществляющих заказ или на
юридические и физические лица, индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде либо ином
вещном праве или в управлении которых находятся данные объекты.

18.5.Самовольная установка малых архитектурных форм запрещается.
18.6. Владельцы обязаны содержать в надлежащем порядке сооружения малых архитектурных форм и

производить их своевременный ремонт.

19 Брошенный автотранспорт
19.1. Выявление брошенного и разукомплектованного транспорта на территориях сельских поселений

осуществляет ОГИБДД УМВД по муниципальному району, а также администрацией сельского поселения.
Заключение о принадлежности транспортного средства должно представляться ОГИБДД УМВД по муници�
пальному району.

19.2. Юридические лица и их должностные лица, физические лица, индивидуальные предприниматели
обязаны принять меры к эвакуации принадлежащих им технически неисправных транспортных средств с мест,
где не допускается стоянка (хранение) этих средств.

Эвакуация технически неисправных транспортных средств, владелец которых достоверно установлен, с
мест, где не допускается стоянка (хранение) этих средств, осуществляется за счет собственных средств
владельца.

19.3. Транспортное средство, по которому имеется заключение ОГИБДД УМВД об отсутствии владельца,
в пятидневный срок подлежит вывозу на утилизацию.

Вывоз и утилизация брошенного и разукомплектованного транспортного средства осуществляется юри�
дическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующее
разрешение на оказание этого вида деятельности.

19.4. В случае выявления владельцев брошенных и разукомплектованных транспортных средств расходы,
связанные с вывозом и утилизацией брошенного автотранспорта, подлежат возмещению лицу, за счет
средств которого осуществлялись работы.

19.5. Контроль за эвакуацией брошенных и разукомплектованных автотранспортных средств осуществляют
администрации сельских поселений, ОГИБДД УМВД.

20. Фонтаны
20.1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтана возлагается на подрядчика (исполнителя),

с которым заключен контракт.
20.2.Сроки включения фонтанов и режим их работы устанавливаются контрактом.
20.3.В период работы фонтана очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно. Ор�

ганизация, исполняющая заказ, обязана содержать фонтаны в чистоте и в период их отключения.

21. Места захоронения
21.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) осуществляется подрядчиком

(исполнителем), с которым заключен контракт.
21.2. Подрядчик (исполнитель), с которым заключен контракт, обязан содержать кладбища и прилегающую

территорию в должном санитарном порядке и обеспечивать:
� своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего пользования, проходов

и других участков хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских могил и захоронений;
� установку контейнеров для сбора отходов, а также их вывоз в места санкционированного размещения

отходов.
Если контракт не заключен обязанности по содержанию муниципального кладбища и прилегающей терри�

тории возлагается на администрацию муниципального образования.
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21.3. Граждане, осуществляющие уход за могилами, должны содержать могилы, надмогильные сооружения
(оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник) и зеленые насаждения в надлежащем санитарном
состоянии собственными силами или на договорной основе.

21.4. Запрещается:
! портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское оборудование и засорять тер!

риторию;
! производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта;
! осуществлять складирование строительных и других материалов;
! ломать и выкапывать зеленые насаждения;
! разводить костры;
! срезать дерн.
21.5. Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги населению на территории  кладбищ, обязаны про!

водить работы по установке, демонтажу надгробных сооружений, уходу за могилами с соблюдением установ!
ленных норм и правил, после проведенных работ осуществлять уборку земельного участка, на котором прово!
дились работы, вывозить демонтированные надгробные сооружения и мусор.

22. Несанкционированные свалки
22.1. Выявление и определение объемов несанкционированных свалок и отходов осуществляется адми!

нистрацией сельского поселения.
22.2.Ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок несут администрации сельских посе!

лений, а также юридические и физические лица, на землях которых образовались указанные свалки.
22.3. Запрещается складирование бытового, промышленного и строительного мусора на территории

(земле) принадлежащей на праве собственности или аренды физическому, юридическому лицу или ин!
дивидуальному предпринимателю.

23. Порядок содержания фасадов зданий и сооружений
23.1. Собственники зданий, строений и сооружений, иные лица, наделённые соответствующими полномо!

чиями, обязаны содержать фасады указанных объектов (далее ! фасады) в исправном состоянии.
23.2. Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений,

разрушений отдельных элементов, отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, нарушений
цветового решения.

Повреждения отделки фасадов зданий не должны превышать более одного процента общей площади фа!
сада.

23.3. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
! осуществление контроля за сохранностью фасадов, прочностью креплений архитектурных деталей и об!

лицовки, устойчивостью балконных ограждений, состоянием горизонтальных и вертикальных стыков между
панелями и блоками, цоколей, отмостков, входов в подвалы;

! проведение поддерживающего ремонта, восстановление конструктивных элементов фасадов, в том
числе входных дверей, козырьков, ограждений балконов и лоджий, декоративных деталей, цоколей, карнизов,
крылец, ступеней, витрин;

! герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин, выбоин;
! восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков, цокольных окон и входов в под!

валы;
! содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
! очистку от снега и льда крыш, козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов, лоджий;
! поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах электроосвещения, технического и ин!

женерного оборудования;
! очистку и промывку поверхностей фасадов  в зависимости от их состояния и условий эксплуатации, мы!

тье окон, витрин, вывесок и указателей;
!  выполнение иных требований, предусмотренных нормами и правилами технической эксплуатации зданий,

строений и сооружений.
23.4. Порядок проведения ремонта и окраски фасадов зданий и сооружений:
23.4.1. Ремонт фасадов, вызывающий изменение их внешнего вида, производится на основании проектной

документации, в соответствии с архитектурным заданием и колерным бланком, выдаваемыми администра!
цией сельского поселения.

23.4.2. Для получения архитектурного задания на ремонт фасада в уполномоченный орган направляется
заявка с приложением фотографий фасада, дефектной ведомости,  содержащей перечень планируемых к
выполнению работ, составленной на основе результатов технического обследования, включая пояснительную
записку и графические материалы.

23.4.3. Козырьки, крыльца, вывески, рекламное оформление организаций, находящихся в зданиях торговых
и деловых центров с большим количеством собственников и арендаторов, должны размещаться в соот!
ветствии с единым проектом (концепцией) для конкретного здания, обеспечивающим художественное и стили!
стическое единство оформление фасада, согласованным с уполномоченным органом.

23.4.4. При окраске фасада зданий и сооружений запрещается:
! окраска фасада до восстановления разрушенных или повреждённых поверхностей и архитектурных дета!

лей;
! окраска фасада, архитектурных деталей и цоколей, выполненных из натурального камня, терразитовой

штукатурки, а также облицованных керамической плиткой;
! окраска дверей, выполненных из ценных пород дерева.
23.5. Содержание и ремонт индивидуальных  жилых домов:
23.5.1. Собственники индивидуальных  жилых домов обязаны содержать их в исправном состоянии, свое!

временно производить ремонт фасадов принадлежащих им строений и ограждений, осуществлять восста!
новление разрушающихся домов и надворных построек либо их снос при условии получения в установленном
порядке разрешения на демонтаж.

23.5.2. При решении вопроса о ремонте  фасадов индивидуальных жилых домов применяются нормы фе!
дерального законодательства.

23.6 Порядок проведения ремонта окон и витрин:
23.6.1. Ремонт окон, витрин, изменение их внешнего вида, габаритов, конфигурации и цветового решения,

установка оконных и витринных конструкций, ликвидация существующих, а также устройство новых оконных
проёмов должны быть согласованы с уполномоченным органом.

23.6.2. Внешний вид окон и витрин должен иметь единый характер в соответствии с архитектурным реше!
нием фасада. Изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении
архитектурных контуров, разделение оконных проемов на части не допускается.

23.6.3. Окраска, отделка откосов окон и витрин должна осуществляться в соответствии с колером и общим
характером отделки фасада.

Не допускается:
! окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка фасада вокруг оконного проема,

не соответствующая колеру и отделке фасада;
! окраска поверхностей, облицованных камнем;
! облицовка поверхностей откосов, не соответствующая отделке фасада;
! повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проёма (налич!

ников, профилей, элементов декора).
23.7. Ремонт входов в здания и сооружения.
23.7.1. Внесение изменений в расположение и конфигурацию наружных дверных проемов и их заполнений

допускается только на основании архитектурного проекта, согласованного с уполномоченным органом.
23.7.2. Окраска, отделка откосов дверных проемов должна осуществляться в соответствии с колером и

общим характером отделки фасада. Не допускается:
! окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, облицовка участка фасада вокруг входа, не соот!

ветствующие колеру и отделке фасада;
! окраска поверхностей, облицованных камнем;
! облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;
! повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления дверных проемов.
23.8. Ремонт балконов и лоджий.
23.8.1. Внесение изменений в устройство балконов и лоджий, не нарушающих архитектурное решение фа!

сада или обоснованных необходимостью его преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта
зданий и сооружений, а также ликвидация балконов, угрожающих безопасности граждан, допускается при ус!
ловии единого комплексного решения на основе архитектурного проекта, согласованного с уполномоченным
органом.

23.9 При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается:
23.9.1. Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания, либо его эле!

ментов;
23.9.2. Самовольное нанесение надписей;
23.9.3 Нарушение установленных требований по размещению конструкций для рекламной и иной ин!

формации, в том числе указателей улиц, номерных знаков домов;
23.9.4. Декорирование фасадов баннерной тканью;
23.9.5. Произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверх!

ностей остекления, декорирование проемов баннерной тканью, замена остекления стеклоблоками, некачест!
венное устройство остекления, ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата;

23.9.6. Размещение рекламной и не рекламной информации, объемных предметов на ограждениях входных
групп;

23.9.7.  На фасадах зданий оборудование архитектурно!художественной подсветки устанавливается в соот!
ветствии с проектной документацией.

23.10. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:
! угловой указатель улицы, площади,
! указатель номера дома, строения;
! указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
! флагодержатель;
! памятная доска;
! указатель пожарного гидранта;
! указатель канализации и водопровода;
! указатель подземного газопровода.
23.11. Кровли:
23.11.1. Кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем

должны содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов
при любых погодных условиях.

23.11.2. Запрещается складирование на кровле зданий предметов, предназначенных для эксплуатации
кровли (лопаты, скребки, ломы), строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов
и прочих предметов.

23.11.3. В зимнее время юридическими или физическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
в собственности, аренде либо ином вещном праве или управлении которых находятся строения, должна быть

организована очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега, наледи и сосулек на
сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться с ограждением участков и принятием всех
необходимых мер предосторожности. Сброшенные с кровель на пешеходную дорожку, проезжую часть снег
и наледь подлежат немедленной уборке.

23.11.4. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на
кровле должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий
электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки и
инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению
за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения.

23.11.5. Крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий прямое попадание стекающей воды на
пешеходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск
собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны
отводиться за пределы пешеходных дорожек.

24. Проведения работ при строительстве, ремонте и реконструкции систем коммунальной
инфраструктуры

24.1. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций вы!
дает администрация сельского поселения при предъявлении:

! проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохран!
ность инженерных коммуникаций;

! схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности
дорожного движения;

! условий производства работ, согласованных с администрацией сельского поселения;
! календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным

им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться
работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или га!
зонов, разрешение на производство земляных работ выдается только при согласовании со специализиро!
ванной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

Разрешение  (ордер) на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому
требованию лиц, осуществляющих контроль.

Запрещается проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просро!
ченным разрешениям (ордерам) и признается самовольным проведением земляных работ.

24.2. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водо!
снабжение, ливневая канализация и другие) должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к
ним территория содержаться в чистоте. Запрещается на прилегающей к коммуникациям территории роста
самосева деревьев и кустарников. Покос травы должен производиться на регулярной основе при высоте тра!
востоя более 15 см. Скошенная трава, ветки деревьев и кустарников  с территории удаляются в течение трех
суток со дня проведения работ.

24.3. За уборку территорий в радиусе 5 метров, прилегающей к объектам и наземным частям линейных
сооружений и коммуникаций ответственность возлагается на хозяйствующие субъекты, осуществляющие
деятельность в данных объектах

24.4. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер прилегающей территории может
быть увеличен по решению администрации сельского поселения.

24.5. Запрещается повреждение наземных частей смотровых и дожде приемных колодцев, линий теп!
лотрасс, газо!, топливо!, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линей!
ных сооружений и коммуникаций.

26.6. Запрещается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков смотровых
и дожде приемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, водопроводов и иных
наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несвое!
временное проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски.

24.7. Водопроводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются структурными
подразделениями организаций их эксплуатирующих. Извлечение осадков из смотровых и дожде приемных
колодцев производится хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими эти сооружения.

24.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда, а также собственники домовладений обязаны
обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а
также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслу!
живаемой территории.

24.9. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей
физическим и юридическим лицам запрещается:

1) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канали!
зации, теплотрасс;

2) производить какие!либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
3) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать

трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и т.п.;
4) оставлять колодцы незакрытыми или закрывать их разбитыми крышками;
5) отводить поверхностные воды в систему канализации, а воду из системы канализации  тепло, водо!

снабжения на поверхность земли, дороги и тротуары;
6) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
7) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
8) производить разборку колонок;
9) запрещается эксплуатацию сетей с изоляцией волокнистыми материалами или пенополиуретановым

покрытием без защитного покровного слоя.
24.10. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты и физические лица должны расчищать

места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать указателями их расположение. Пожарные гидранты
должны находиться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.

24.11. Уборка и очистка водоотводных канав, водоперепускных труб,  предназначенных для отвода по!
верхностных и грунтовых вод с улиц, обеспечивается собственником таких объектов или уполномоченным
лицом администрации сельского поселения.

24.12. Уборка и очистка дренажных систем, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод
с территорий дворов, обеспечивается собственником таких систем или уполномоченным им лицом.

24.13. Собственники инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владель!
цами и (или) пользователями таких коммуникаций, обязаны:

24.13.1. Производить содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также своевременную очистку
колодцев и коллекторов с обязательным вывозом мусора и грязи в места санкционированного размещения
отходов.

24.13.2. Обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии, размещение люков колодцев
в одном уровне с полотном дороги, тротуаром или газоном (не допускается отклонение крышки люка отно!
сительно уровня покрытия более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка !
более 3 см). Устранение недостатков следует осуществлять в течение 6 часов с момента их обнаружения.

24.13.3. Осуществлять контроль, за наличием и содержанием в исправном состоянии люков на колодцах,
производить их замену в течение 6 часов с момента обнаружения отсутствия крышки или неисправности
люка.

24.13.4. Немедленно ограждать и обозначать соответствующими дорожными знаками разрушенные крыш!
ки и решетки (их замена должна быть произведена в течение 6 часов).

24.13.5. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта (лик!
видации последствий аварий) подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе осуще!
ствлять установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

25.15. Обеспечение мер по благоустройству территории участниками градостроительной, хозяйственной
и иной деятельности:

25.15.1 Меры по благоустройству территории осуществляется при строительстве и реконструкции объектов
капитального строительства. Меры осуществляются в соответствии с требованиями настоящих Правил и
проектной документацией, на основании которой выдавалось решение на строительство.

25.15.2. Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства запрещается без завершения пре!
дусмотренных проектной документацией работ по благоустройству территорий, за исключением ввода объек!
тов в эксплуатацию в зимний период (I!IV кварталы).

Объекты, сдаваемые в зимний период, допускается вводить в эксплуатацию  с не завершенными работами
по благоустройству территории, с обязательством застройщика (заказчика) строительства выполнить работы
по благоустройству в полном объеме в ближайший благоприятный период, но не позднее 1 июня текущего го!
да.

25.15.3. Благоустройство территории, содержание территорий и элементов благоустройства, обеспе!
чиваются юридическими, и физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию зданий, строений, соору!
жений и иных объектов, ! в том числе земельных участков, принадлежащих юридическим и физическим лицам
на праве собственности и ином вещном праве, ! в течение всего времени их эксплуатации, в том числе в пе!
риод вывода их из  эксплуатации.

25.15.4. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений участвуют в благоустройстве прилегающих
территорий в соответствии с действующим законодательством.

25. Содержание животных
25.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повышенной опасностью. Вла!

дельцы домашних животных несут ответственность за их здоровье и содержание, а также за моральный и
имущественный ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный их домашними животными иным лицам.

25.2.Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на территориях, определяемых админи!
страциями сельских поселений. Для этих целей на отведенных площадках устанавливаются знаки о разре!
шении выгула. При отсутствии специализированных площадок место выгула определяет сам владелец жи!
вотного при неукоснительном обеспечении безопасности окружающих.

25.3.Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с поводка можно только в
специально отведенных местах для выгула. Собаки следующих пород, начиная с 10!и месячного возраста,
должны выводиться на прогулку в наморднике: восточно!европейская овчарка, немецкая овчарка, кавказская
овчарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, черный
терьер, доберман, боксер, немецкий дог, пит бультерьер, чау!чау, аргентинский дог, бордосский дог,  буль!
мастиф, мастино!неаполитано, мастифф, ирландский волкодав, американский стаффордширский терьер,
ризеншнауцер, эрдельтерьер. Собаки других пород, проявляющие агресивность по отношению к людям,
собакам и другим животным, также выводятся на прогулку в наморднике.

В случае социальной опасности (неоднократные покусы, покусы, повлекшие серьезные нарушения здо!
ровья) домашнее животное подлежит конфискации или усыплению по заключению комиссии в составе органа
государственного ветеринарного надзора в порядке, установленным действующим законодательством.

25.4. Запрещается:
! выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
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� оставлять домашних животных без присмотра;
� посещать с домашними животными магазины, организации массового питания, медицинские, культур�

ные и образовательные учреждения. Организации должны помещать знаки о запрете посещения их с домаш�
ними животными при входе и оборудовать места для их привязи;

� запрещается загрязнение лестничных клеток, дворов, газонов, скверов, тротуаров, улиц, связанных с
содержанием животных. Не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования жилых
домов (кухни, коридоры, и др. местах общего пользования коммунальных квартир, лестничные клетки, чердаки,
подвалы, переходные лоджии и другие) Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно
устраняется их владельцами;

� выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 14 лет, а также лицам, нахо�
дящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;

� оставлять без попечения домашнее животное, бросать или самовольно уничтожать;
� запрещается проведение собачьих боев как организованного зрелищного мероприятия;
� запрещается выбрасывать трупы животных в контейнеры для сбора мусора и бытовых отходов;
� выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках;
� купать собак в местах оборудованных и предназначенных для купания и пляжей;
25.5. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица (кроме временно остав�

ленных на привязи у мест общего пользования), подлежат отлову как безнадзорные..
Отлов безнадзорных животных регламентируется решением ОМСУ и осуществляется подрядчиком

(исполнителем), с которым заключен контракт.
25.6. Владельцы животных (собак, кошек и других животных) не должны допускать загрязнение тротуаров

и других объектов общего пользования при выгуле домашних животных, а в случае загрязнения должны убрать
экскременты за своим животным.

25.7. Гужевой транспорт:
25.7.1. Использование лошадей на территории сельского поселения может осуществляться в коммер�

ческих (предоставление услуг по катанию граждан на гужевом транспорте и верховых лошадях, учебно�оздоро�
вительные группы, индивидуальные занятия и др. предпринимательская деятельность) и некоммерческих
целях.

25.7.2. Эксплуатация лошадей независимо от направлений их использования допускается:
� владельцами лошадей при наличии соответствующих навыков либо в присутствии ответственного лица,

имеющего необходимую квалификацию;
� лицами, имеющими соответствующую квалификацию и доверенность от владельца лошади направо ее

использования либо заключенный между этими лицами и владельцами животных договор (трудовое согла�
шение или гражданско�правовой договор) по использованию лошади в определенных целях.

25.7.3. Использование лошадей на территории населенного пункта допускается при назначении вла�
дельцем лошади (юридическим лицом или гражданином) лица, ответственного за использование лошадей,
имеющего при себе документ, удостоверяющий личность, документ (доверенность, договор) на право исполь�
зования животных, а также при наличии у него письменного разрешения территориальных органов государ�
ственного санитарного и ветеринарного надзора.

25.8. Владелец лошади обязан:
25.8.1. При передвижении лошади по территории населенного пункта принимать меры, обеспечивающие

безопасность окружающих людей и животных;
25.8.2. Представлять по требованию ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы

животных для осмотра, диагностических исследований, профилактических прививок и лечебно�профилакти�
ческих обработок;

25.8.3 Своевременно проводить вакцинацию животных;
25.8.4. Немедленно информировать о случаях внезапного падежа животных, а также подозрениях на инфек�

ционные заболевания территориальный орган государственного ветеринарного надзора, а при подозрении
на особо опасные инфекции, общие для человека и животных, и территориальный орган государственного
санитарно�эпидемиологического надзора;

25.8.5. Строго соблюдать правила техники безопасности при работе с лошадьми (не курить, находиться в
трезвом состоянии в непосредственной близости от лошади), не оставлять лошадей без присмотра;

25.8.6. Не передавать управление верховыми лошадьми лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического и токсического опьянения;

25.8.7. Не допускать к участию в верховых поездках и перевозках гужевым транспортом детей в возрасте
до 7 лет без сопровождения взрослых;

25.8.8. Содержать животное в соответствии с биологическими особенностями, в чистоте и порядке, гуманно
обращаться, не оставлять без пищи, воды и в случае заболевания животных вовремя обеспечить оказание
ветеринарной помощи;

25.8.9. Не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, парков и т.п. экскрементами лошадей при их
передвижении по городу; немедленно устранять загрязнение животными указанных мест;

25.8.10. Оснастить гужевые повозки и верховых лошадей пометосборниками или тарой и оборудованием
для уборки помета (полиэтиленовые пакеты, совок, веник и т.п.);

25.8.11. Непосредственно перед началом использования лошадей осмотреть животных, проверить ис�
правность экипировки, инвентаря, правильность седловки;

25.8.12. Использовать гужевой транспорт и верховых лошадей в коммерческих целях для оказания услуг
гражданам только в местах (по маршрутам), определенных в соответствии с пунктом 25.9 настоящих Правил.

25.9. Порядок определения мест (маршрутов) для коммерческого использования гужевого транспорта и
верховых лошадей на территории сельского поселения для оказания услуг гражданам:

25.9.1. Оказание услуг по катанию граждан на гужевом транспорте (гужевых повозках, санях) и верховых
лошадях осуществляется исключительно в местах (по маршрутам движения), определенных правовым актом
администрации сельского поселения.

25.9.2. Стоянка гужевого транспорта, верховых лошадей и посадка (высадка) пассажиров осуществляется
только в местах, определенных правовым актом администрации сельского поселения.

25.9.3.Оказание прочих услуг коммерческого характера с использованием лошадей разрешается только
в местах, отведенных правовым актом администрации сельского поселения.

25.9.4. Проезд гужевых повозок (саней) и верховых лошадей до мест катания, а также по маршрутам, на
которых осуществляется предоставление соответствующих услуг, осуществляется в соответствии с Прави�
лами дорожного движения Российской Федерации.

25.9.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут использовать гужевой транспорт и
верховых лошадей в коммерческих целях при наличии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
в качестве налогоплательщика.

25.10. Лицо, управляющее гужевым транспортом или верховой лошадью (оказывающее соответствующие
услуги), должно иметь при себе и предоставлять по требованию контролирующих должностных лиц следующие
документы:

25.10.1. Документ, удостоверяющий личность;
25.10.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (или за�

веренную копии);
25.10.3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального

предпринимателя (или заверенную копию);
25.10.4. Ветеринарно�санитарные документы на животное;
25.10.5. Правоустанавливающие документы на верховой или гужевой транспорт (доверенность, трудовой

договор, гражданско�правовой договор и т.п. или заверенную копию).
25.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие гужевой

транспорт и верховых лошадей на территории сельского поселения, несут ответственность за безопасность
граждан и соблюдение санитарного состояния по маршрутам движения.

25.12. За нарушение настоящих Правил юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
использующие гужевой транспорт и верховых лошадей на территории сельского поселения, подлежат
административной ответственности в соответствии с Законом Владимирской области “Об административных
правонарушениях во Владимирской области”.

25.13. Убытки, причиненные сельскому поселению и отдельным гражданам, лицами, использующими
гужевой транспорт и верховых лошадей на территории поселения, подлежат возмещению в порядке,
установленном действующим законодательством.

25.14. Содержание домашнего скота и птицы:
25.14.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного участка собственника, вла�

дельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании.
25.14.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах.
25.14.3.Места прогона скота на пастбища должен быть согласован с администрациями населенного пункта.
 25.15. На территории населенных пунктов запрещается:
� Беспривязное содержание животных на пустырях в границах населенного пункта, в береговой зоне, на

территориях кладбищ;
� совершать прогон животных  к месту выпасов и обратно через центр населенного пункта, парки, скверы,

аллеи, газоны, мимо больниц, школ, детских садов, зон отдыха;
� выпас скота на территории улиц населенных пунктов, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах

земель поселений;
� возле памятников, домов культуры, клубов, учреждений здравоохранения и образования, придомовой

территории, придорожных полосах;
� складировать навоз животных близи жилых помещений, на улицах, за границей приусадебного участка,

делать стоки из хозпостроек за пределы личного земельного участка. Устраивать временные загоны для со�
держания скота и птицы, а также водоемы за пределами своего участка.

� установка стационарных и кочевых пасек вблизи детских учреждений, школ, больниц, детских садов, а
также усадеб граждан, имеющих медицинское заключение об аллергической реакции на ужаление пчел.

25.16. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствам разрешается лицам, проживающим в частном
секторе при наличии согласий соседей.

Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке, на расстоянии не ближе чем десять
метров от границы земельного участка. В противном случае ульи с пчелиными семьями должны быть раз�
мещены на высоте не менее чем два метра либо отдалены от соседнего земельного участка зданием, строе�
нием, сооружением, сплошным забором или густым кустарником высотой не менее чем два метра.

26.Садоводческое хозяйство
26.1. Правовое регулирование ведения гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, гражданским, земельным, градо�
строительным, административным, уголовным и иным законодательством Российской Федерации. А также
Федеральным Законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и принимаемыми в соответствии с ними
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.

26.2. В целях предупреждения и ликвидации загрязнения поверхностных и подземных вод, почвы и
атмосферного воздуха твердыми коммунальными отходами и сточными водами, соблюдения санитарных и
иных правил содержания земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования, садовых,

огородных и дачных земельных участков и прилегающих к ним территорий, обеспечения выполнения правил
пожарной безопасности при эксплуатации печей, электросетей, электроустановок, средств пожаротушения,
а также в целях охраны памятников и объектов природы, истории и культуры на общем собрании членов
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (собрании уполномоченных)
может избираться комиссия такого объединения по контролю за соблюдением законодательства, которая
работает под руководством правления такого объединения.

26.3. Комиссия садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения по контролю
за соблюдением законодательства оказывает консультативную помощь членам такого объединения, обе�
спечивает выполнение садоводами, огородниками и дачниками земельного, природоохранного, лесного,
водного законодательства, законодательства о градостроительстве, о санитарно�эпидемиологическом бла�
гополучии населения, о пожарной безопасности, составляет акты о нарушениях законодательства и передает
такие акты для принятия мер на рассмотрение правления такого объединения, которое вправе представлять
их в государственные органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в соответствующих сфе�
рах деятельности.

Государственные органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в соответствующих сферах
деятельности, оказывают консультативную и практическую помощь членам данной комиссии и в
обязательном порядке рассматривают представленные акты о нарушениях законодательства.

26.4. В садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении, число членов которого
менее чем тридцать, комиссия по контролю, за соблюдением законодательства может не избираться, ее
функции в данном случае возлагаются на одного или нескольких членов правления такого объединения.

26.5. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответст�
венность за соблюдение чистоты на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, ого�
родническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории.

26.6. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан должны иметь кон�
тейнеры на контейнерных площадках и (или) бункеры�накопители и обеспечить регулярный вывоз отходов
согласно заключенным договорам, или договоры на складирование отходов на контейнерных площадках с их
владельцами. Запрещается переполнение контейнеров, замусоривание контейнерной площадки и терри�
тории рядом с ней в радиусе 5 метров.

26.7. Площадки для установки контейнеров, бункера�накопителя должны размещаться на расстоянии не
менее 20 и не более 500 м от границ участков.

26.8. Садовод, огородник или дачник, может быть, подвергнут административному взысканию в виде пре�
дупреждения или штрафа за нарушение земельного, лесного, водного, градостроительного законодательства,
законодательства о санитарно�эпидемиологическом благополучии населения или законодательства о пожар�
ной безопасности, совершенное в границах садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения, в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.

27. Праздничное оформление населенного пункта
27.1. Праздничное оформление территории сельского поселения выполняется на период проведения госу�

дарственных и общегородских празднований и мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий населенного пункта должны производиться

в сроки, установленные администрацией муниципального образования.
27.2. В период подготовки и проведения праздничных мероприятий собственники или пользователи объ�

ектов должны производить праздничное оформление интерьера, вывесок, витрин фасадов, входных зон зда�
ний и сооружений и прилегающих территорий с использованием праздничной символики в следующие сроки:

� за 1 месяц до Новогодних и Рождественских праздников;
� за 10 дней до 23 февраля � Дня защитника Отечества, Международного женского дня � 8 Марта, Праздника

Весны и Труда � 1 Мая, Дня Победы � 9 Мая, Дня России � 12 июня, Дня муниципального образования, годов�
щины образования Владимирской области, Дня народного единства � 4 ноября.

28. Особые требования к доступности сельской среды
28.1. На объектах благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно�бытового обслуживания

рекомендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, осна�
щение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых
и инвалидов. В числе первоочередных и обязательных должна предусматриваться доступность инвалидов во
все учреждения социальной защиты населения, а также государственные и муниципальные учреждения, в
той или иной степени связанные с решением проблем инвалидов.

28.2.Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих
передвижению пожилых лиц и инвалидов, рекомендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком
в соответствии с утвержденной проектной документацией.

При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, рекомендуется предусматривать
дополнительное специальное наружное освещение для выделения элементов входов в здания, рекламных и
информационных указателей, а также участков повышенной опасности, открытых лестниц, пандусов и т.п.

28.3. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других
объектах массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы при уклонах более 50
промилле, обязательно должны быть оборудованы пандусами.

28.4. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, рекомендуется
предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного по�
крытия.

28.5. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения должны быть
оборудованы устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп на�
селения (пандусы, перила и пр.).

28.6. На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует
выделять для личных автомашин инвалидов не менее 10% мест, а около учреждений, специализирующихся
на лечении спинальных больных и восстановлении опорно�двигательных функций � не менее 20% мест.

28.7 На открытых стоянках автомобилей, располагаемых в пределах территории жилых районов, а также
около учреждений культурно�бытового обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных
зданий и сооружений, мест приложения труда должны быть выделены места для личных автотранспортных
средств инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены
разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть
не менее 3,5 м.

28.8. Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования должны быть обозначены
специальными знаками или символами в виде пиктограмм установленного международного образца.

29. Требования к содержанию пляжей
29.1. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа, и протяженность

береговой линии пляжей обычно принимаются по расчету количества посетителей.
29.2. На территории зоны отдыха должен размещаться: пункт медицинского обслуживания с проездом,

спасательная станция, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водо�
отведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт рас�
полагается рядом со спасательной станцией, и оснащают надписью “Медпункт” или изображением красного
креста на белом фоне, а также � местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятст�
венного подъезда машины скорой помощи.

29.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха,  включает: твердые
виды покрытия проезда, комбинированные � дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые
фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки,
кабинки для переодевания), туалетные кабины.

� недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства
игровых городков, аттракционов и т.п.).

29.4. Ежедневно после ухода с пляжей отдыхающих обслуживающий персонал до наступления темноты
производит уборку берега, раздевалок, туалетов и зеленой зоны. Днем следует производить текущую уборку.
Вывозить собранные отходы разрешается до 8 часов утра, контроль осуществляют администрации муници�
пальных образований.

29.5 Урны необходимо располагать на расстоянии 3 � 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м
от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв. м территории пля�
жа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.  Урны очищаются от мусора еже�
дневно. Запрещается переполнение урн.

29.5. Контейнеры для сбора отходов следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500 � 4000 кв. м
площади пляжа. Контейнеры должны иметь крышки исключающие разброс мусора ветром, птицами и т. д.
Запрещается переполнение контейнеров.

29.6. На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты (биотуалеты) из расчета од�
но место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее
50 м и не более 200 м. Переполнение туалетов не допускается.

29.7. Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует мыть ежедневно
с применением дезинфицирующих растворов.

29.8.  Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.
29.9. При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю следует

производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После
рыхления песок необходимо выравнивать.

29.10. В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается  выгуливание и купание собак,
устройства игровых городков, аттракционов и т.п.

29.11. Исполнение требований к содержанию пляжей и контроль за безопасностью на территории пляжа
осуществляет администрация муниципального образования и учреждения, отвечающие за безопасность
людей на водных объектах.

30. Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за нарушение Правил благо�
устройства

30.1. Юридические, должностные и физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели),
виновные в нарушении Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

30.2. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности
возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и
устранения допущенных нарушений.

31. Основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства.
31.1. Контроль за содержанием территорий, организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка на

территории сельского поселения осуществляется должностными (уполномоченными) лицами администрации
сельского поселения и администрации Владимирской области.
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(Продолжение в следующем номере)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

05.06.2017 г.                                                                                                                                      №  793
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельных участков

с кадастровыми номерами 33:02:021318:340, 33:02:021305:504, 33:02:000000:1818
Рассмотрев заявления СНТ «Звездный» и Мицкевича А. А., в соответствии со ст. 32 Федерального закона

от 15.04.1998 г. № 66!ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
ст. ст. 45!46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы
администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и
утверждения документации по планировке территорий муниципального образования Киржачский район»,
постановляю:

1. Разрешить садоводческому некоммерческому товариществу «Зведный» и Мицкевичу Александру
Александровичу подготовку проекта планировки и межевания территории, земельных участков с када!
стровыми номерами 33:02:021318:340, 33:02:021305:504; 33:02:000000:1818.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми!
нистрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Крас!
ное знамя».
Глава администрации                                                                                                     М. В. ГОРИН.

06.06.2017 г.                                                                                                                                       № 809
Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции

по лицензионному контролю предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами на территории Киржачского района Владимирской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131!ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Феде!
ральным законом от 26.12.2008 г. № 294!ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни!
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, постанов!
лением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 “О разработке и утверждении админист!
ративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предостав!
ления государственных услуг”, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
28.10.2014 г. № 1110 “О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирны!
ми домами”, Закона Владимирской области от 29.08.2016 г. № 107!ОЗ “О наделении органов местного самоуп!
равления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по осуществлению регио!
нального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля”, в целях повышения качества и
доступности исполняемой государственной функции по лицензионному контролю предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Киржачского района Владимирской
области, на основании Устава Киржачского района, постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации Киржачского района по исполнению государст!
венной функции по лицензионному контролю предпринимательской деятельности по управлению много!
квартирными домами на территории Киржачского района Владимирской области  согласно приложению

2. Информационно!компьютерному отделу администрации Киржачского района разместить админист!
ративный регламент администрации  Киржачского района по исполнению государственной функции по ли!
цензионному контролю предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на
территории Киржачского района Владимирской области на официальном сайте администрации Киржачского
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми!
нистрации района.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                     М. В. ГОРИН.

Приложение
к постановлению администрацииКиржачского районаот 06.06.2017 г. № 809

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ЛИЦЕНЗИОННОМУ КОНТРОЛЮ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ввиду большого объема приложение размещено на официальном сайте администрации Киржачского райо!

на http://www.kirzhach.su.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
12 июня 2017 г.                                                                                                                                                                    №  09

Публичные слушания, назначенные на 7 июня 2017 года, в 10.00, в актовом зале администрации Киржач!
ского района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
МО Филипповское (сельское поселение), д. Захарово, вблизи земельного участка с кадастровым номером
33:02:021210:252 (для последующего перераспределения), считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания  территории,
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов!
ское (сельское поселение), д. Захарово, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021210:252 (для
последующего перераспределения), одобрен и рекомендован к утверждению главой администрации Киржач!
ского района.
Заведующий отделом архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                                                                              С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 июня 2017 г.                                                                                                                                                                      №  10

Публичные слушания, назначенные на 7 июня 2017 года, в 10.30, в актовом зале администрации Киржач!
ского района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Кипревское (сельское поселение),  д. Кипрево, ул. Новая, ул. Лесная  (для строительства очистных сооружений
в модульном исполнении в д. Кипрево Киржачского района), считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории,
земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение),  д. Кипрево, ул. Новая, ул. Лесная  (для строительства очистных сооружений в модульном
исполнении в д. Кипрево Киржачского района), одобрен и рекомендован к утверждению  главой администрации
Киржачского района.
Заведующий отделом архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                                                                              С. А. БЕЛОВ.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний

по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение Першинское за 2016 год»

06.06.2017 г.                 № 1
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области от 23.05.2017 года № 5/8.

Правил по обеспечению чистоты порядка и благоустройства» на территории муниципального образования
сельское поселение Кипревское, с 08.00 часов до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья в
администрации по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8!в и
на официальном сайте администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское в раз!
деле официальные документы.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете

«Красное знамя».
Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское                                                                                                        А. Н. МУРАТОВ.

06.06.2017 г.                                                                                                                                      № 807
О проведении районного мероприятия,

посвященного Дню Российской молодежи
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях эффективной
реализации на территории Киржачского района основных направлений социальной политики, пропаганды
здорового образа жизни, патриотического воспитания молодежи, постановляю:

1. Провести 24.06.2017 г., в 15.00, на базе стадиона «Труд» муниципального бюджетного учреждения  «Рай!
онный центр физической культуры и спорта «Киржач» районное мероприятие, посвященное Дню Российской
молодежи.

2. Комитету социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района
совместно с муниципальным  казенным учреждением  «Управление культуры, молодежной политики, туризма
Киржачского района» организовать подготовку и проведение районного мероприятия, посвященного Дню
Российской молодежи, включая организацию  взаимодействия со структурными подразделениями ад!
министрации района, учреждениями культуры муниципального образования, представителями обще!
ственных организаций и всеми заинтересованными лицами в ходе подготовки и проведения мероприятия.

3. Источником покрытия расходов определить средства, предусмотренные муниципальной програм!
мой муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Киржач!
ского района на 2017!2019 годы», утвержденной постановлением администрации Киржачского района от
22.12.2016 г. № 1457 по п. 3.1. в сумме 20000 (двадцать тысяч) рублей.

4. Рекомендовать Отделению Министерства Внутренних Дел по Киржачскому району оказать содействие
в обеспе!чении правопорядка и безопасности  граждан во время проведения районного мероприятия.

5. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области
«Киржачская  районная больница»  организовать дежурство медицинского персонала  во  время  проведения
районного мероприятия.

6. Унитарному муниципальному  предприятию «Полигон» организовать установку бункера и вывоз мусора
с территории стадиона после проведения мероприятия.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному  опублико!
ванию.
Глава администрации                                                                                                                                       М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

от  07.06.2017 г.                                             №   01
О назначении публичных слушаний по проекту Правил по обеспечению чистоты,

порядка и благоустройства на территории
муниципального образования сельское поселение Кипревское

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь
пунктом 3 статьи 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ  «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования сель!
ское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское 29 июня 2017 года, в 11.00
часов, в здании администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, д. Кипрево, ул. Центральная, д. № 8!в.

2. Жители  муниципального образования  сельское поселение Кипревское могут ознакомиться с проектом

Дата проведения публичных слушаний: 6 июня 2017 года.
Время проведения: 15.00 часов.
Место проведения: администрация сельского поселения Першинское Киржачского Владимирской области

по адресу: пос. Першино мкр. Южный, д. 3!а.
В результате обсуждения проекта принято решение:
2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першин!

ское рассмотреть и принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального обра!
зования сельское поселение Першинское за 2016 год».
Глава муниципального образования
сельское поселение Пешинское                К. В. ЗАЙЦЕВ.

30.05.2017 г.                                                                                                                                                              №  27/199
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования город Киржач Киржачского района за 2016 год»
В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город

Киржач Киржачского района, Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского

района  (далее – бюджет города Киржач) за 2016 год по доходам в сумме 199088,2 тысяч рублей, по расходам
в сумме 226143,9 тысяч рублей, с превышением  расходов на доходами в сумме 27055,7 тысяч рублей (дефицит
бюджета  города Киржач) и со следующими показателями:

1) доходов бюджета города Киржач за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно
приложению № 1 к настоящему решению;

2) доходов бюджета   города Киржач за 2016 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика!
ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению
№ 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета города Киржач за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета города
Киржач, согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета города Киржач за 2016 год по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета города Киржач, согласно приложению № 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета  города  Киржач за 2016 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) источников финансирования дефицита бюджета  города Киржач за 2016 год по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования бюджета, классификации операций государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 6 к настоящему
решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета                                                                                                                   Глава  города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение №1
Доходы бюджета города Киржач Киржачского района за 2016 год

по кодам классификации доходов бюджета

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

