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 Реклама.

1 августа в здании
городской администрации
состоялось очередное оперативное совещание
главы города Киржач Н. В. Скороспеловой
с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
Директор МКУ «Управление городским хозяйством»

Т. В. Опальченко в очередной раз попросила руководите!
лей управляющих компаний чаще проводить покосы травы
на придомовых территориях тех жилых зданий, лицевые
фасады которых располагаются вдоль проезжей части. В
свою очередь, директор «Монолита» А. В. Наумов доложил,
что на прошлой неделе покос произведен около многоквар!
тирных домов (МКД) № 17, № 19 и № 21 по улице М. Рас!
ковой. Производит эти работы и УК «Наш дом».

УЛИЧНОЕ   ОСВЕЩЕНИЕ
И  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев со!
общил о продолжающемся капитальном ремонте линий
электропередач на улице Гагарина. На прошлой неделе
ремонт закончили на участке от ул. Владимирской до улицы
Некрасовской. Сейчас компания работает на отрезке от
ул. Некрасовской до улицы Серегина. Смонтировано прак!
тически все оборудование подстанции (на пересечении
улиц Первомайской и Октябрьской), производятся пуско!
наладочные работы.

Валентин Георгиевич отметил, что периодически возни!
кают проблемы с восстановлением поврежденных кабель!
ных линий, стоящих на балансе у частных организаций.
Частные компании редко имеют схемы расположения
электрических сетей, не желая затрачивать лишние сред!
ства на их составление, а это усложняет ремонт.

ПОДГОТОВКА
К  НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ  СЕЗОНУ

О ходе подготовки отчитались управляющие компании
и теплоснабжающая организация. УК «Наш дом» подгото!
вила уже 30 паспортов готовности МКД к зиме. В пяти
многоквартирных домах произведена гидропромывка
систем отопления, а в более чем 15 МКД ! заменена за!
порная арматура.

ООО «Монолит» осуществило гидропромывку систем
отопления в 14!ти многоквартирных домах.

Директор структурного подразделения ООО «Влади!
миртеплогаз» в г. Киржач А. Е. Ильин проинформировал о
поступлении нового оборудования в котельную № 2 мкр.
шелкового комбината. «Владтеплогаз» продолжает ремонт
участков сетей теплоснабжения в городе, а также проводит
масштабный ремонт сетей горячего водоснабжения в мик!
рорайоне Красный Октябрь.

Заместитель главы города Киржач М. Н. Мошкова через
нашу газету обратилась к жильцам дома № 10!а, улица 50
лет Октября. Марина Николаевна убедительно просит
жильцов этого дома установить входную дверь в подъезд,
чтобы не нарушался тепловой контур здания. Иначе дом
не будет готов к отопительному сезону, а значит, подача
тепла в данный МКД осуществляться не будет.

ИЗМЕНЕНИЯ  ПРИНЦИПА  ОПЛАТЫ
УСЛУГИ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В постановлении администрации Владимирской об!
ласти от 23.09.2016 г. № 855 сказано об изменении прин!
ципа оплаты коммунальной услуги по теплоснабжению с
отопительного периода 2017/2018 гг. Теперь вносить плату
за теплоснабжение предлагается в течение отопительного
сезона, а не всего календарного года. Подробная ин!
формация изложена в газете «Красное знамя» № 53 от
25.07.17 г. Собственники помещений вправе избрать
(сохранить) на общих собраниях порядок внесения пла4
тежей за коммунальную услугу по отоплению: вносить её
равномерно в течение календарного года. Собрания собст!
венников помещений многоквартирных домов, оборудо!
ванных и не оборудованных ОДПУ, рекомендуется провести
до 01.09.2017 г. и предоставить принятые на них решения
в теплоснабжающую организацию. За более подробной
информацией жители могут обратиться в управляющие
компании ООО «УК «Наш дом» (тел. 6!01!59), ООО «Моно!
лит» (тел. 2!07!78) и теплоснабжающую организацию ! филиал
ООО «Владимиртеплогаз» в г. Киржач (тел.: 2!00!34, 6!01!43).
Кроме того, вся информация содержится на сайте адми!
нистрации МО город Киржач, сайте ООО «Владимир!
теплогаз».

О  ТЕКУЩИХ  РАБОТАХ
УПРАВЛЯЮЩИХ  КОМПАНИЙ

ООО «Монолит» на прошлой неделе закончил ремонт
кровель МКД № 2 и № 4 по улице Магистральной, а также
крыши дома № 30, ул. Гайдара. Отремонтированы канали!
зационные лежаки по адресам: ул. Приозерная, 2!а, и ул. Ма!
рины Расковой, 21. Светильники с датчиками движения
установлены в подъездах дома № 28, ул. 40 лет Октября.
Кроме того, на улице Привокзальная (около МКД № 1 и
№ 3) «Монолит» произвел подрезку деревьев, ветки кото!
рых могли оборвать линии электропередач.

Т. В. Циглер, руководитель УК «Наш дом», рассказала,
что подрядчик уже приступил к ремонту придомовой тер!
ритории дома № 35, ул. Фурманова. Глава города Н. В.
Скороспелова призвала директора УК «Наш дом» тщатель!
ней контролировать ремонт, чтобы, в том числе, миними!
зировать для жителей дома неудобства до его окончания.

План по ремонту кровель многоквартирных домов на
июль УК «Наш дом» выполнила. В августе ремонт кровель
произведут по адресам: кв. Солнечный, 8!а, ул. Пугачева,
2, кв. Южный, 3 и 4.

РЕМОНТ  ГОРОДСКИХ  АВТОДОРОГ
И  ТРОТУАРОВ

Заведующая транспортным отделом горадминистра!
ции С. В. Корнилова сообщила, что 1 августа подписан
контракт с ДРСУ г. Киржач на ремонт участка автодороги
улицы Колхозная. Подготовлены документы для торгов на
ремонт тротуара, ведущего к СОШ № 6, а также на ремонт
участка автодороги по улице 40 лет Октября, около СОШ
№ 5.

О  ВЛИЯНИИ  ПРОЦЕНТА  ВЗНОСА
НА  КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  ПО  МКД

Заместитель главы города Киржач М. Н. Мошкова, ссы!
лаясь на заявление первого заместителя губернатора Вла!
димирской области Л. Ф. Смолиной, сообщила, что рас!
считывать на капитальный ремонт своего многоквартир!
ного дома не стоит, если «собираемость» по дому состав!
ляет менее 85 %. Даже если многоквартирный дом уже
есть в плане капитального ремонта конкретного года – его
оттуда, скорее всего, исключат.

А. ОЛЕЙНИК.

Реклама.

Ждем Вас по адресу:
ул. Юматова, дом 144а.

Внимание!
Мы открылись!

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
12 августа, в 13.00 ч., на стадионе «Труд» состоится

Спартакиада пенсионеров Киржачского района.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие:

женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте
60 лет и старше, не имеющие медицинских противопо!
казаний. Справки по телефону: 2!05!47.

Комитет социальной политики, физической
культуры и спорта

администрации Киржачского района

Во Владимирской области установлена величина прожи!
точного минимума за второй квартал 2017 года. Его размер
составляет: на душу населения – 9760 рублей, для трудо!
способного населения ! 10616 рублей, для пенсионеров –
8199 рублей, для детей – 9752 рубля. Соответствующее пос!
тановление подписала губернатор Светлана Орлова.

Эти показатели будут использоваться для оценки уровня

жизни населения Владимирской области при разработке и
реализации социальных программ, для оказания необхо!
димой государственной социальной помощи малоимущим
гражданам, для формирования бюджета области и для
других установленных законодательством целей.

Пресс4служба
администрации области.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ БОЛЕЕ 125 ТЫСЯЧ
ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОШЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
По состоянию на 26 июля более 125 тысяч жителей

Владимирской области прошли диспансеризацию в ме!
дицинских организациях амбулаторно!поликлинического
звена, что составляет 46,7 процента от намеченного плана.

В ходе диспансеризации впервые выявлено 14,5 тыся!
чи случаев заболеваний, в том числе гипертонии, сахар!
ного диабета, ожирения, ишемической болезни сердца,
новообразований. Более 6500 пациентов взяты под дис!
пансерное наблюдение. Почти 43 тысячи человек были
направлены на второй этап диспансеризации и прошли
дополнительные диагностические исследования.

Диспансеризация – это регулярный медицинский ос!
мотр и консультации специалистов, выполнение лабора!
торных анализов и компьютерной диагностики с целью
профилактики и выявления распространенных хроничес!
ких и онкологических заболеваний.

Диспансеризация проводится один раз в три года в
возрастные периоды, утвержденные приказом Минздра!
ва России от 03.02.2015 г. № 36ан. В 2017 году государство
обеспечивает бесплатную диспансеризацию гражданам,
рожденным в следующих годах: 1996, 1993, 1990, 1987,
1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957,
1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927,
1924, 1921, 1918.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по
месту жительства.

Пресс4служба администрации области.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Общественный помощник Уполномоченного по правам

человека во Владимирской области в Киржачском районе
Утешев Алексей Александрович проведет прием жите!
лей города и района по вопросам нарушения и защиты
прав и свобод человека и гражданина, установленных
Конституцией РФ.

Прием граждан состоится 10 августа 2017 года, с 16.00
до 17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Га!
гарина, дом 8 (центральный вход).

 Прием будет вестись по предварительной записи
(при себе иметь паспорт и документы по существу вопро!
са).

По вопросам записи на прием обращаться по телефону
8 (49237) 2!16!93.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА СОСТАВИЛ 9760 РУБЛЕЙ

Только 11 и 12 августа, с 9.00 до 19.00,
в РДК (ул. Гагарина, 22)

РАСПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
Норка от 26000 руб.
Мутон от 9000 руб.

Бобер от 15000 руб.
ДУБЛЕНКИ

от 7000 руб.
МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТКИ
от 5000 до 18000 руб.
Размеры от 42 до 74.

Меняем старую шубу на новую.*
Кредит. Рассрочка.**

* Информация об организаторе, о правилах проведения,
количестве предложений и порядке их получения

! в месте продажи.
** Кредит и рассрочка предоставляются ПАО «Почта Банк»,

лиц. № 650. Реклама.

СООБЩАЮТСООБЩАЮТСООБЩАЮТСООБЩАЮТСООБЩАЮТ

Желающим поклониться СВЯТЫНЕ сообщаем, что
частичка мощей НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА с 13 ав!
густа будет пребывать в Свято!Покровском храме
д. Ельцы.

Совет храма.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»2  стр. 8  августа  2017  года

ПРЕСС�РЕЛИЗ
Обзор работы Киржачского районного суда

Владимирской области за первое полугодие
2017 года

Районный суд в пределах своей компетенции рассмат�
ривает уголовные, гражданские дела и дела об админист�
ративных правонарушениях в качестве суда первой и второй
инстанции и является непосредственно вышестоящей су�
дебной инстанцией по отношению к мировым судьям, дей�
ствующим на территории соответствующего судебного
района.

О работе Киржачского районного суда Владимирской
области свидетельствуют данные статистических отчетов
о рассмотрении дел, приведенные ниже, в сравнении с
данными за аналогичный период 2016 года.

Статистика по уголовным делам
В 1 полугодии 2017 года в Киржачский районный суд

поступило 62 уголовных дела.
Всего окончено производством 63 уголовных дела, из

них с вынесением приговора � 44 дела, это на 10 дел меньше,
чем в первом полугодии 2016 года.

Осуждены по приговору суда 54 лица, это на 10 лиц
меньше, чем в первом полугодии 2016 года, из них:

� за особо тяжкие преступления � 5 лиц;
� за тяжкие преступления � 27 лиц;
� за преступления средней тяжести � 16 лиц;
� за преступления небольшой тяжести � 6 лиц.

Из числа осужденных лиц:
� к лишению свободы на определенный срок � 31 лицо,

это на 2 лица больше, чем за аналогичный период 2016
года;

� к лишению свободы условно � 16 лиц: из них 2 лица �
несовершеннолетних;

� к условному осуждению к иным мерам � 1 лицо;
� к ограничению свободы � 2 лица;
� к обязательным работам � 1 лицо;
� к штрафу � 3 лица;
� дополнительный вид наказания: к лишению права зани�

мать определенные должности или заниматься определен�
ной деятельностью � 2 лица;

� женщины � 5 лиц;
� безработные � 1 лицо;
� иные нетрудоспособные, не работавшие и не учившиеся

(без постоянного источника дохода) � 40 лиц;
� иностранцы и лица без гражданства � 2 лица;
� совершили преступления в группе 28 лиц: из них не�

совершеннолетних � 2 лица;
� совершили преступления в состоянии алкогольного

опьянения � 10 лиц;
� ранее судимые � 15 лиц, это в 2 раза меньше, чем в

1 полугодии 2016 года.
Сведения об ущербе

Сумма ущерба, причиненного преступлениями, � 778880
рублей, это в 3 раза меньше, чем в 1 полугодии 2016 года.

Сумма ущерба, признанная судом погашенной до выне�
сения судебного акта, � 778880 рублей.

В Киржачский районный суд в первом полугодии 2017
года в апелляционном производстве по уголовным делам
из участков мировых судей всего поступило 4 дела. Окон�
чено за отчетный период � 4 дела. Отмененных судебных
актов нет, изменено � 3.

Статистика по гражданским делам и делам
административного судопроизводства

В 1 полугодии 2017 года всего поступило 335 дел.

Всего окончено производством � 306 дел, из них с вынесе�
нием решения � 254 дела.

В Киржачский районный суд в 1 полугодии 2017 года в
апелляционном производстве по гражданским делам из
участков мировых судей всего поступило 6 апелляционных
жалоб, из них 2 � частные жалобы. Окончено за отчетный
период  4 дела, оставлены без удовлетворения 3 апел�
ляционные жалобы.

Статистика по делам об административных
правонарушениях по числу лиц

Всего в анализируемом периоде рассмотрены � 96, это
на 16,7 % меньше, чем в 1 полугодии 2016 года.

Подвергнуто административному взысканию � 82, что
на 5 лиц меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Из них назначены административные наказания:
� штраф � 71 лицо, сумма наложенных штрафов состав�

ляет 197300 рублей, из них взысканные принудительно и
уплаченные добровольно � 110300 рублей;

� административный арест � 10 лиц;
� лишение специального права � 1 лицо.
Рассмотрено материалов в порядке уголовного произ�

водства � 289.
Рассмотрено материалов в порядке гражданского и ад�

министративного судопроизводства � 97.
Рассмотрено ходатайств о применении меры пресече�

ния в виде заключения под стражу � 19, из них удов�
летворено � 18.

Рассмотрено ходатайств о продлении срока содержания
под стражей � 26, из них удовлетворено � 25.

К. ГАСАНОВА,
 помощник судьи

Киржачского районного суда.

В последних числах июля в д. Ель�
цы состоялся выездной прием граж�
дан в региональной общественной
приемной Председателя партии
«Единая Россия» Д. А. Медведева.
Прием граждан вели руководитель
региональной общественной прием�
ной, депутат Законодательного Собра�
ния Владимирской области Игорь
Иванович Першин, депутат Законо�
дательного Собрания, секретарь ме�
стного отделения партии «Единая
Россия» Алексей Юрьевич Андриа�
нов, глава администрации Киржачско�
го района Михаил Владимирович Го�
рин и глава администрации Горкин�
ского сельского поселения Михаил
Валерьевич Диндяев.

В тот день возможностью получить
ответы на злободневные вопросы вос�
пользовались 17 человек, пришедшие
в сельский Дом культуры, где проходил
прием граждан.

Проблемы поднимались самые
разные, но, тем не менее, многие из
них повторялись, так что к концу прие�
ма уже легко можно было очертить
круг актуальных вопросов, волнующих
местных жителей.

Первый вопрос касался террито�
рии вокруг СДК, которую необходимо
огородить, чтобы создать препятст�
вие проезду на личном транспорте
представителям местной молодежи.

М. В. Диндяев уточнил, что расходы
на ограждение данной придомовой
территории должны быть заложены в
смете ДК, а в смете поселения пре�
дусмотрены лишь расходы на зар�
плату сотрудникам Дома культуры.

М. В. Горин, отметив, что админи�
страцией Горкинского поселения в
данном СДК было сделано немало,
поддержал высказанную просьбу об
установке ограждения, которое необ�
ходимо, в том числе, и в целях анти�
террористической защищенности
объекта, высказав свое мнение о том,
что можно сделать в данном случае.

А. Ю. Андрианов предложил проду�
мать вопрос о включении Дома куль�
туры в областную программу под�
держки СДК на 2018 год. И. И. Першин,
поддержав данное предложение и по�
обещав содействие со своей сторо�
ны, предупредил, что должна быть
готова проектно�сметная докумен�
тация на проведение работ по уста�
новке ограждения.

Следующий вопрос касался строи�
тельства в Ельцах ФАПа, необхо�
димость в котором велика. Когда же
он будет построен? И, немаловажно,
кто здесь будет работать? Этот вопрос
задавшая его женщина адресовала
персонально А. Ю. Андрианову.

Алексей Юрьевич объяснил, что в
деревне будет построен модульный
ФАП, средства на него в областном
бюджете запланированы. Строитель�
ство начнется в октябре текущего года,
скорее всего, это будет переходящий
объект (2017�2018 гг.).

М. В. Диндяев добавил, что конкурс
выиграла подрядная организация
ООО «Регионэлектро» (г. Кинешма),

которая строила водопровод. Завер�
шится строительство ФАПа предполо�
жительно в первом полугодии 2018
года.

Жители, пришедшие на прием, го�
ворили о необходимости асфальти�
рования ул. Молодежной, проблемах
в уличном освещении, трудностях с
оплатой по коммунальным платежам.

Некому работать в отделении почты.
А. Ю. Андрианов рассказал, что де�
лается для того, чтобы решить данную
проблему. В частности, в Центре за�
нятости специалисты занимаются
подбором возможного руководителя
и по совместительству оператора дан�
ного почтового отделения. Ни о каком
закрытии отделения речь не идет.
Жители попросили изыскать возмож�
ность увеличить зарплату работнику
почты, так как при такой загруженности
и такой низкой зарплате трудно найти
работника.

Также прозвучала просьба вновь
установить указатель «д. Ельцы».

Ни один из вопросов, озвученных
во время приема граждан, не был но�
вым для М. В. Диндяева, который и
рад бы все их решить, но скудный
бюджет поселения не дает такой воз�
можности, хотя сделано немало.

Каждый из ведущих прием ста�
рался не только вникнуть в проблемы,
волнующие жителей, но и найти пути
их решения. По каким�то вопросам
сразу же давались разъяснения, как,
например, пожилой женщине, которая
задала вопрос, касающийся льгот для
детей войны. Какие�то вопросы брали
на заметку, другие � обещали передать
в соответствующие областные струк�
туры. Были и такие вопросы, которые
пока решить не представляется воз�
можным.

Жители высказали просьбу постро�
ить в деревне маленький спортком�
плекс для ребятишек постарше, так
как имеющаяся детская площадка
рассчитана на самых маленьких.
Ведущие прием предложили решить

проблему несколько иным способом:
обратиться к главе района С. Н. Ко�
лесникову (детская площадка была ус�
тановлена Першинским филиалом
НПО «Наука») с просьбой добавить
новые элементы к имеющимся на дет�
ской площадке, предназначенные для
детей постарше.

Кто�то жаловался, что не может по�
лучить льготных лекарств как диабе�
тик, кто�то возмущался по поводу не�
померной платы, которую приходится
платить за вывоз жидких бытовых от�
ходов, кто�то оказался в тупиковой си�
туации, имея землю, выделенную в
пай, которая представляет собой за�
болоченный участок и непригодна для
обработки.

Практически каждый из пришед�
ших на прием задавал по несколько
вопросов, охватывавших самые раз�
ные аспекты жизни жителей.

Хочется отметить деловой настрой,
царивший во время приема, который
прошел очень организованно. И если
А. Ю. Андрианов и И. И. Першин стре�
мились помочь решить ту или иную
проблему, задействовав областной
ресурс, то М. В. Горин изыскивал воз�
можности на районном уровне, а М. В.
Диндяев – на уровне сельского посе�
ления.

Организация выездного приема
еще раз убедительно доказала дейст�
венность этой формы работы. Ведь
далеко не каждый житель, особенно
преклонного возраста, имеет силы и
возможности попасть на прием сразу
к нескольким руководителям. Поэтому
многие воспользовались возможно�
стью задать наболевшие вопросы, не
покидая пределы своей деревни.

Хочется надеяться, что такие вы�
ездные приемы станут проводиться
регулярно и помогут людям решать
волнующие их проблемы.

 И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: на выездном приеме

граждан.
Фото автора.

АЛЕКСЕЙ КОНЫШЕВ:
«ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ

И ГОРОД�ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ
СВЯЗЫВАЮТ МНОГО НИТЕЙ
НАШЕЙ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ»

Делегация Владимирской области во главе с первым
заместителем губернатора Алексеем Конышевым при�
няла участие в праздновании Дня Военно�морского
флота России в городе�герое Севастополе. В состав
делегации 33�го региона вошли первый заместитель
руководителя аппарата областной администрации Вик�
тор Кауров, директор департамента здравоохранения
Александр Кирюхин, председатель комитета общест�
венных связей и СМИ Рита Шляхова, заместитель пред�
седателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова,
глава города Владимира Ольга Деева, глава округа Му�
ром Евгений Рычков, глава администрации Камешков�
ского района Анатолий Курганский, глава администра�
ции Киржачского района Михаил Горин, областной во�
енный комиссар Владимир Кручинин, президент ре�
гиональной Торгово�промышленной палаты Иван Аксё�
нов, ряд руководителей предприятий и представители
бизнеса Владимирской области, а также отличившиеся
в патриотической деятельности юнармейцы из Влади�
мира.

Сразу после масштабного, впечатляющего парада
морской и авиационной техники владимирская деле�
гация отправилась в Стрелецкую бухту Севастополя,
где по традиции посетила подшефные корабли 68�й
бригады охраны водного района Черноморского флота.

В этом году исполняется 20 лет партнёрским и шеф�
ским отношениям 33�го региона с кораблями соедине�
ния Черноморского флота. Напомним, все эти годы Вла�
димирская область оказывает поддержку пяти под�
шефным кораблям � «Владимирцу», «Суздальцу», «Алек�
сандровцу», «Муромцу» и «Ковровцу». Основные задачи
бригады � оборона районов базирования корабельных
сил Черноморского флота, защита судоходства и
содействие миротворческим силам России.

Обращаясь к офицерам, мичманам, старшинам и
матросам, Алексей Конышев отметил, что Владимир�
скую область и Севастополь разделяет почти две ты�
сячи километров, но нас связывают много нитей общей
истории. Князь Владимир, приняв крещение здесь, в
Херсонесе, и крестив Русь, основал наш древний город
Владимир. Наш земляк адмирал Михаил Лазарев про�
славлял и защищал Севастопольскую землю и Крым.
В Крымской войне на защиту России встали наши вла�
димирский, суздальский и муромский полки. Добавим,
что на Черноморском флоте всегда служили самые
достойные сыны Владимирской области…

В соответствии с постановлением губернатора Алек�
сей Конышев наградил ряд моряков, отлично несущих
службу в бригаде, памятными подарками, почетными
грамотами и благодарностями областной админи�
страции. Войсковой части делегация Владимирской
области передала комплект оргтехники � телефоны,
планшетные компьютеры и многофункциональные
устройства.

За 20 лет на пяти подшефных кораблях отслужили
свыше двух тысяч владимирцев. В весенний призыв
2017 года на срочную службу в подразделения соеди�
нения отправились более 20 ребят из Владимирской
области.

«Служить в Севастополе � это большая честь. Кон�
трактники сюда просто так не попадают. Все они про�
ходили срочную службу на этих кораблях. Поэтому
здесь важнее даже не количество, а качество», � заметил
военный комиссар Владимирской области Владимир
Кручинин.

Гости из Владимирской области подготовили для
военнослужащих праздничный концерт.

Пресс�служба администрации области.

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
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В микрорайоне Красного Октября, на�
верное, нет человека средних и пожилых
лет, который бы не знал Людмилу Серге�
евну Александрову. Около сорока лет она
бессменно трудилась в ОАО «Завод Авто�
свет» в должности заместителя секретаря
парткома и внесла весомый вклад в работу
коллектива, привнося в сознание людей че�
ловеческие ценности.

В период работы Людмилы Сергеевны
численность работающих в данном коллек�
тиве достигла почти шести тысяч человек,
а количество членов партии составляло бо�
лее шестисот человек. Активная работа по
вовлечению тружеников предприятия в со�
циалистическое соревнование, ударни�
чество, а также развитие наставничества
способствовали улучшению производст�
венных показателей. За большие успехи в
развитии производства, обеспечение све�
тотехникой автомобильных предприятий
страны завод «Красный Октябрь» был на�
гражден орденом Трудового Красного Зна�
мени. В это внесла частицу своего труда и
Людмила Сергеевна Александрова.

Становление
Детство Люды Ждановой пришлось на

страшные годы войны с фашистской Гер�
манией. Порядочно позверствовав, фашис�
ты были вынуждены отступить из Подмос�
ковья. В 1943 г., после освобождения Смо�
ленщины от фашистов, мама оставила все
нажитое в г. Серпухове и уехала спасать
больных родителей, у которых немцы угна�
ли в рабство двух дочерей. Голод долго еще
давал о себе знать. Но, питаясь, в основном,
лебедой, крапивой, щавелем, картофель�
ными «тошнотиками», выжили.

Закончив учебу в школе, Людмила по�
ступила в 1952 году в техникум ликеро�во�
дочного производства в городе Калуге. К
тому времени она была комсомолкой. По
окончании этого учебного заведения, прой�
дя практику на предприятии города Ярос�
лавля, была направлена по распределению

в г. Смоленск. Здесь по�настоящему раз�
вернула свой талант умелой работницы и
активной общественницы. В коллективе,
где трудилось немало молодежи, Людмилу
Жданову избрали секретарем комсомоль�
ской организации. В ту пору молодежи не
нужно было занимать энтузиазма, и актив�
ная жизнь бурлила и в комсомольской ор�
ганизации, и в целом на предприятии. По
комсомольской путевке Людмила Жданова
вошла в состав делегатов Смоленской об�
ласти на Международный фестиваль мо�
лодежи и студентов, проходивший в Моск�
ве.

Неизгладимые
впечатления

1957 год. В столице тысячи делегатов
из разных стран мира. Повсюду звучала
незнакомая речь, люди улыбались друг
другу. Музыка, песни, танцы не переставая,
постоянно продолжались в парке имени
Горького. Проходили диспуты, различные
встречи. Казалось, что Москва стала столи�
цей мира.

� Фестиваль оставил во мне неизглади�
мое впечатление, � вспоминает Людмила
Сергеевна Александрова, � разве можно
забыть концерты, гуляния по шумной пра�
здничной Москве? Как сейчас вижу момент
закрытия фестиваля – раскрашенные во
все цвета радуги, плывущие по Москве�
реке паромы, залитые огнями разноцвет�
ных ламп. Поистине восхитительное зре�
лище. Редко можно увидеть что�то подоб�
ное.

В 1957 году жизнь изменилась в связи с
замужеством, и по�новому начался другой
этап в Западной Украине, где строился
гигант семилетки горно�химической про�
мышленности по добыче и переработке
серы. В это время Людмила Сергеевна за�
канчивала учебу во Львовском политех�
ническом институте им. В. И. Ленина. В
городе Новый Раздол начал действовать
промышленный гигант по переработке се�
ры, в котором трудились десять тысяч че�
ловек. Именно сюда и были направлены
супруги Александровы. Людмила Серге�
евна начала работать на этом предприятии
лаборанткой. Затем она была назначена
мастером, начальником смены, старшим
инженером НОТ, старшим экономистом
цеха фазового обмена.

Став членом партии в 1963 году, Люд�
мила Сергеевна получила серьезное пар�
тийное поручение – возглавить группу на�
родного контроля предприятия. О том, на�
сколько важной была работа, можно судить
по тому, что отчеты о работе народного конт�
роля по периодам предоставлялись не
только в Львовский обком КПСС, но и в ЦК
Украины. Как активнейшую общественницу
Людмилу Сергеевну избрали делегатом
Всемирного форума женщин в Киеве. На
этом форуме состоялась встреча с приехав�
шим в нашу страну легендарным Фиделем
Кастро.

� Работая долгое время во Львовской
области, замечали Вы недружественное
поведение некоторых жителей? – спраши�
ваю Людмилу Сергеевну Александрову.

� Да, был и со мною такой случай. Шо�
феру, который подвез груз не на то место,
я сделала замечание. В ответ услышала не
только брань, но и угрозы о том, что, мол,

уезжали бы вы отсюда, оружия у нас на
всех вас хватит. Некоторых бандеровцев
соответствующие органы брали прямо с
производства. Но вот в коллективе, в кото�
ром работала, была дружеская атмосфера,
хотя, кроме меня, все были украинцами.
Связи на Украине остались, но в настоящее
время общаться становится все сложнее.

� В памяти у меня, � продолжает Людми�
ла Сергеевна, � слова, сказанные предста�
вителями стран Франции и Германии, при�
бывшими на празднование 80�летия га�
зеты «Правда», которое состоялось в начале
горбачевской эпохи: «Берегите социалис�
тическую систему, � говорили они, � наш
капиталистический мир стал другим благо�
даря Советскому Союзу». Но мы не смогли
сберечь то, что ценили люди на Западе.
Вот и получили современные Украину, При�
балтику, Грузию.

На киржачской земле
Неплохо у супругов Александровых скла�

дывались дела на производстве, в общест�
венной жизни, но стали прихварывать де�
ти, врачи сказали, что причина � в климати�
ческих особенностях Львовщины, и жела�
тельно бы сменить место жительства.

� В 1972 году мы приехали на завод
«Красный Октябрь» «на разведку», � рас�
сказывала Людмила Сергеевна, � директор
Сергей Иванович Мещеряков пообещал и
работой обеспечить, и с жильем помочь.
Через год мы перебрались на новое место
жительства. Я была назначена на долж�
ность заведующей парткабинетом, а через
два года стала заместителем секретаря
парткома.

Очень деятельная, активная, Людмила
Сергеевна Александрова ушла с головою в
сложную работу. Ее почти постоянно видели
в цеховых парторганизациях, работу кото�
рых направляла, в профкоме, где разраба�
тывались социалистические обязатель�
ства и подводились их итоги, не обходила
заводскую многотиражку, уделяла внима�
ние наглядной агитации, занималась и
другими вопросами, но главным считала
работу с людьми. От настроя в коллективе
зависело многое. А дела на предприятии
ладились. Уделялось внимание не только
количеству выпускаемой продукции, но и
ее качеству. Многие изделия соответство�
вали Знаку качества, велась работа по вне�
дрению международной стандартизации
продукции, основательно менялось лицо
предприятия. Было проведено несколько
реконструкций завода, появились новые
корпуса цехов, совершенствовался произ�
водственный процесс.

На предприятии увеличивалась гвардия
ударников коммунистического труда, пере�
довиков производства, людей, болеющих
за свой родной завод. Апогеем оценки ра�
боты трудового коллектива стало вручение
предприятию ордена Трудового Красного
Знамени. На заводе насчитывались сотни
работников, удостоенных высоких прави�
тельственных наград, а шлифовщик ре�
монтного цеха Михаил Иванович Кирсанов
стал Героем Социалистического Труда.

Кажется, все это было недавно. И заботы,
связанные со встречей представителей
советско�чешской дружбы, приезд пионе�
ров из дружественной страны, их раз�
мещение, разработка программы прове�

дения различных мероприятий, переписка
и переговоры с руководством завода «Фе�
рекс», а также Северо�Чешской областью
� все это входило в обязанности Людмилы
Сергеевны.

Приходилось заместителю секретаря
парткома решать и бытовые вопросы ра�
ботающих на заводе. Узнала она, что ра�
ботница Роза Андреевна Обухова живет
почти в непригодной квартире, и добилась
с участием других руководителей, чтобы
женщину переселили в хорошую квартиру.
И такой пример не единичный. Людмила
Сергеевна Александрова хорошо знала
нужды людей и каждому старалась помочь
и советом, и делом.

В новых условиях
Пришло новое время: перестроек и ре�

форм. Партком прекратил свое существо�
вание, и Людмила Сергеевна перешла ра�
ботать в отдел экономики. Это не было для
нее каким�то новым, неизведанным делом.
Экономикой она занималась и на предприя�
тии во Львовской области, и будучи в парт�
коме ОАО «Завод Автосвет».

Доработав до пенсии, Людмила Серге�
евна перешла в отдел охраны предприятия,
где трудилась до закрытия акционерного
общества.

Не прекратила она заниматься общест�
венной работой. До недавнего времени яв�
лялась заместителем председателя совета
ветеранов войны, труда и правоохрани�
тельных органов мкр. Красный Октябрь, а
в настоящее время возглавляет данную об�
щественную организацию, которая осуще�
ствляет поддержку людей старшего поко�
ления.

Жизненные вехи
Добрые дела, которыми приходилось за�

ниматься Людмиле Сергеевне Александ�
ровой, отмечены целым рядом наград: ме�
далями «За доблестный труд», «Ветеран
труда», «За заслуги в проведении Всерос�
сийской переписи населения», Советского
фонда мира, орденом «За заслуги перед
партией», медалью «100 лет профсоюза.
За безупречный труд, охрану и безопас�
ность», Почетной грамотой Министерства
химической промышленности, удостоена
звания «Заслуженный ветеран труда Раз�
дольского горно�химического комбината».

Но не менее важны дела детей. Дочь Ла�
риса Юльевна окончила инженерно�эконо�
мический институт имени Орджоникидзе,
ее муж Сергей Николаевич – кандидат тех�
нических наук. У них двое детей – дочь
Светлана и сын Николай, учится в Москов�
ском физико�техническом институте.

Вторая дочь Татьяна Юльевна с супругом
Михаилом Анатольевичем вырастили дво�
их сыновей. Яков � моряк торгового флота,
Владимир закончил колледж.

И еще одна жизненная веха на пути у
Людмилы Сергеевны Александровой –
юбилей. Она встречает его, уверенная в
том, что прошла, не сгибаясь, по жизнен�
ному пути, сделав людям немало доброго,
сожалея, что былые ценности незаслуженно
отправлены в историю.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Л. С. Александрова.

В калейдоскопе событий
Ежегодно работники МКУ «Филипповский СДК» проводят

мероприятия для детей, посещающих пришкольный лагерь
Филипповской СОШ (как при школе, так и в Доме культуры).
Вот и этот год не был исключением. Работники Дома культуры
(С. А. Брызгунова, Н. В. Прохорова) вовлекали ребят в калей�
доскоп различных событий. Каждое мероприятие было не
похоже на предыдущее, наполнено новыми впечатлениями,
так как хотелось удивить и порадовать ребят.

И первое мероприятие, с которого всегда открывается
школьный лагерь, � это День защиты детей. На торжествен�
ном открытии летнего лагеря прозвучали песни в исполнении
сестер Ульяны и Анастасии Прохоровых. Было сказано много
красивых и добрых слов. А после для ребят ведущие празд�
ника приготовили веселую программу: их ждали загадки,
конкурсы и эстафеты, которые были посвящены сказкам. По

окончании праздника, который вызвал бурный восторг у ре�
бят, все получили памятные дипломы и сладкие подарки.

В Доме культуры состоялась празднично�игровая прог�
рамма «День рождения воздушного шарика». Ведущие по�
знакомили ребят с историей появления «именинника». Ме�
роприятие продолжилось веселыми конкурсами с воздуш�
ными шарами. А так как это день рождения, после конкурсов
последовало чаепитие со сладостями.

Незабываемое впечатление у детей оставила развлека�
тельная программа «Дружба – настоящее чудо». Участники
праздника показали свою активность и сплоченность во всех
конкурсах и эстафетах.

Одной из основных задач в воспитании детей является
патриотическое воспитание. День России – важный государ�
ственный праздник, который также отметили в лагере. Дети
исполнили вместе с учителями песни и стихи, посвященные
нашей Родине. А после торжественной части их ждала увле�
кательная интеллектуальная викторина. Все участники спра�
вились с заданиями, применив свои знания.

22 июня – одна из самых печальных дат в истории России.
День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной
войны. На митинге в с. Филипповское у памятника погибшим
воинам собрались работники культуры, сотрудники админи�
страции Филипповского поселения, участники школьного ла�
геря, а также жители и гости Филипповского поселения. Ве�
дущие С. А. Брызгунова и Н. Н. Чугина рассказали детям о
том, что в этот день мы скорбим по всем, кто ценой своей
жизни защитил наше Отечество. Ребята возложили гирлян�
ду к Вечному огню. Все присутствующие почтили память
павших воинов Минутой молчания. Дети прочитали стихи,
спели песни о войне. Выступила вокальная группа «Родник».

Мероприятия в пришкольном лагере прошли на высоте
благодаря слаженной и хорошо организованной работе. Ог�
ромная благодарность � работникам культуры и учителям,
принимавшим участие в их подготовке и проведении.

О. КУНИЦКАЯ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: в лагере скучать не приходилось.
Фото автора.

ЮБИЛЕИ С ПОВЫШЕННЫМ ЧУВСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Расчет пенсии ведется из учета начисленных баллов.
Они могут складываться не только за работу, но и за соци�
ально значимые периоды, например, такие как период ухо�
да за ребенком. По закону в страховой стаж одному из ро�
дителей включаются периоды ухода за каждым ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в об�
щей сложности.

Также в страховой стаж может быть включен период ухо�
да за ребенком�инвалидом, если соответствующий период
не засчитан в страховой стаж другому родителю при ус�
тановлении ему страховой пенсии. А в размере пенсии за
эти периоды начисляются пенсионные баллы. Так, за один
календарный год установлены следующие баллы:

1,8 балла – период ухода за ребенком�инвалидом,
инвалидом I группы;

1,8 балла – период ухода одного из родителей за первым
ребенком до 1,5 лет;

3,6 балла – период ухода одного из родителей за вторым
ребенком до 1,5 лет;

5,4 балла – период ухода одного из родителей за тре�
тьим и четвертым ребенком до 1,5 лет.

Баллы будут начислены, если в этот период гражданин
не состоял в трудовых отношениях.

Если гражданин в период нахождения в отпуске по уходу
за ребенком работал, то у него будет право выбора, какие
баллы использовать при расчете своей пенсии: или за ра�
боту, или за нестраховой период. Такое право выбора пре�
доставляется гражданину при назначении пенсии.

Если несколько входящих в страховой стаж периодов

совпадают по времени, то при назначении пенсии учитыва�
ется только один из них.

Учитывается тот период, который дает право на страхо�
вую пенсию и (или) на определение величины индивиду�
ального пенсионного коэффициента в более высоком раз�
мере. Гражданин, обратившийся за установлением пен�
сии, может указать в заявлении выбранный им для учета в
страховой стаж период.

Периоды ухода за ребенком засчитываются в страховой
стаж, если им предшествовали и (или) за ними следовали
периоды работы и (или) другой деятельности (независимо
от их продолжительности), за которые уплачивались стра�
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
Это позволяет родителям сформировать свои пенсионные
права и получить право на страховую пенсию. При расчете
страховой пенсии суммируются все годовые пенсионные
баллы, в том числе и баллы за нестраховые периоды.

При появлении права на пенсию все заработанные
гражданином баллы суммируются и умножаются на стои�
мость коэффициента в год выхода на пенсию. Узнать о
своих сформированных правах можно на официальном
сайте Пенсионного фонда, в электронном ресурсе «Личный
кабинет гражданина», или на портале госуслуг.

Обращаем внимание: данный расчет проводится в ин�
дивидуальном порядке, он выгоден в первую очередь для
мам, имеющих 2�х и более детей, пенсия которых прибли�
зительно равна прожиточному минимуму пенсионера в
регионе (во Владимирской области ПМП – 8377 руб.). При
этом сумма увеличения составляет от 20 до 141 руб.

Выявлены подделки
За третий квартал во Владимирской области
выявлено 102 рублевые поддельные банкноты
и 3 фальшивые долларовые купюры

В банковском секторе Центрального федерального ок�
руга во втором квартале текущего года выявлено 6182
денежных знака Банка России, имеющих признаки под�
делки. По сравнению с первым кварталом года их коли�
чество снизилось на 821 единицу. Регионами, в которых
в апреле�июне наиболее часто выявлялись фальшивые
банкноты Банка России, стали Тверская – 141 шт., Туль�
ская – 133 шт., Воронежская – 114 шт. и Владимирская –
102 шт. области.

Как отмечает Отделение Владимир ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу, в регионе – как
и в целом по стране � чаще всего выявляются поддель�
ные банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Во втором
квартале их было обнаружено 52 шт. (51 % от общего ко�
личества обнаруженных фальшивок), что на 8 шт. больше
по сравнению с предыдущим кварталом. Количество вы�
явленных поддельных банкнот Банка России номиналом
1 тысяча рублей увеличилось на 4 единицы и составило
48 шт. (47 % от общего количества). Обнаруженных под�
делок номиналом 500 рублей стало на 22 единицы мень�
ше – всего 2 шт.

Кроме того, в банковском секторе Центрального феде�
рального округа во втором квартале было обнаружено
325 поддельных денежных знаков иностранных госу�
дарств, подавляющее большинство среди которых сос�
тавили доллары США. Во Владимирской области выяв�
лены 3 фальшивые стодолларовые купюры, их число по
сравнению с первым кварталом текущего года сократи�
лось вдвое.

Банкноты Банка России изготавливаются с использо�
ванием самых современных технологий и по совокупности
применяемых защитных признаков не уступают ведущим
мировым валютам. Подробная информация о признаках
подлинности и платежеспособности денежных знаков
размещена на сайте www.cbr.ru, в разделе «Банкноты и
монеты».

Отделение по Владимирской области
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу.

ПРОКУРАТУРА  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

ПОВЫСИЛИСЬ ШТРАФЫ
С июля многократно повысились штрафы для тех,
кто обрабатывает персональные данные

Прокуратура разъясняет, что с 1 июля 2017 года много�
кратно повысились штрафы для тех, кто допускает нарушения
в сфере обработки персональных данных. Нарушения теперь
описаны в КоАП РФ подробнее: вместо одного состава вы�
делено семь.

Так, самый высокий штраф в размере 75 тыс. руб. грозит
юридическим лицам за обработку персональных данных без
письменного согласия лица, когда оно обязательно по закону.

Размер штрафа будет таким же, если при обработке дан�
ных юридическое лицо нарушит требования к составу све�
дений, которые включаются в письменное согласие.

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2017 г.
№ 13�ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Фе�
дерации об административных правонарушениях» за невы�
полнение оператором предусмотренной законодательством
Российской Федерации в области персональных данных
обязанности по опубликованию или обеспечению иным об�
разом неограниченного доступа к документу, определяющему
политику оператора в отношении обработки персональных
данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите
персональных данных влечет предупреждение или наложе�
ние административного штрафа на юридических лиц в раз�
мере от пятнадцати до тридцати тысяч рублей.

До 1 июля максимальный штраф для юридических лиц
составлял 10 тысяч рублей.

В реестре операторов обработки персональных данных
на сайте Роскомнадзора числится свыше 380 тыс. компаний.
Среди них � страховщики, банки, сотовые операторы, тур�
агентства.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК
Изменен порядок предоставления отпуска
муниципальному служащему

Отношения, связанные с поступлением на муниципальную
службу граждан Российской Федерации, прохождением и
прекращением муниципальной службы, а также с определе�
нием правового положения (статуса) муниципальных слу�
жащих регламентируются Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предостав�
ляется муниципальному служащему продолжительностью
30 календарных дней.

Федеральным законом от 01.05.2017 г. № 90�ФЗ внесены
изменения в статью 21 Федерального закона «О муниципаль�
ной службе в РФ», согласно которым муниципальному слу�
жащему, имеющему ненормированный рабочий день, пре�
доставляется дополнительный ежегодный оплачиваемый от�
пуск продолжительностью 3 календарных дня за 1 ненормиро�
ванный рабочий день. Ежегодные дополнительные оплачива�
емые отпуска предоставляются муниципальному служащему
за выслугу лет (продолжительностью не более 10 календарных
дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации.

Кроме того, за муниципальным служащим, имеющим на
день вступления в силу вышеуказанного Федерального закона,
неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска либо
часть отпуска, сохранено право на их использование, а также
право на выплату денежной компенсации взамен неисполь�
зованного отпуска либо его части.

Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых
отпусков, предоставляемых муниципальным служащим,
замещающим должности муниципальной службы на день
вступления в силу Федерального закона № 90�ФЗ, произ�
водится в соответствии с новыми требованиями, начиная с
их нового служебного года.

Указанные изменения вступили в силу с 12 мая 2017 года.
Прокуратура Киржачского района.

ИЗ ЗАЛА СУДА

РЕШИЛ ОТОМСТИТЬ ЗА ДРУГА
Уроженец города Киржач С. М. приехал пятнадцатого

декабря 2016 года из города Видное, где он проживал,
на похороны друга П. Выпив за упокой, он поинтересо�
вался следствием, которое провели друзья П. По нему
выходило, что П. умер от передозировки наркотиков, кото�
рым его угощал С. В дом Т. «на разборки» по телефону
вызвали «виновника» смерти друга. Сюда же явился
С. М., имея неприязнь к С. Когда якобы виновный в смер�
ти П. явился по названному адресу, С. М. набросился на
С. и нанес ему удары кулаком по лицу, голове, груди, не
обращая внимания на крик С.: «Не надо. Я ни в чем не ви�
новат». Не выдержав ударов, С. упал, ударившись головой
о металлический забор. Дополнительно он получил два
удара ногою. Избиваемый попытался подняться. Достав
нож, С. М. с силой вонзил его в район голени. Увидев
кровь, С. М. попросил приятелей вызвать «скорую по�
мощь», а сам уехал к месту своего проживания, в город
Видное. Когда прибыла «скорая помощь», то была зафик�
сирована смерть С. Оказалось, что пострадавший поте�
рял много крови в результате повреждения артерии. Экс�
пертиза установила у погибшего несколько ссадин, рас�
сечений на лице, голове, а также переломы шестого и
девятого ребер.

«Я не хотел убивать С., � заявил на судебном заседании
С. М., � так получилось. Выпил я на похоронах пятьдесят
или сто граммов, вот и опьянел».

Свидетели заявили, что С. не оказывал никакого сопро�
тивления С. М., а их попытки остановить избиение С.
разбушевавшийся игнорировал. Вот такую трагедию уст�
роил С. М., характеризовавшийся по месту жительства и
месту работы ответственным, добросовестным, добро�
душным человеком, отцом двоих детей и помогавшим
жене растить третьего ребенка.

Нынешняя жена назвала С. М. хорошим мужем и отцом.
Он помогал своей матери по хозяйству и материально.
Однако в 2013 году был осужден на 2,6 года и освободился
из мест не столь отдаленных только в 2016 году. Словом,
не все складно в душе этого человека, коль при употреб�
лении пятидесяти или ста граммов спиртного способен
совершать такие серьезные злодеяния. Почему�то при�
ятели С. М. не набросились на С., остались в стороне, а
он легко пошел на преступление, поверив, что причиной
смерти друга был С. Дело это трудно доказуемое. И раз�
бираться здесь могут только специалисты�медики, а не
приятель из города Видное.

Суд тщательно подошел к рассмотрению данного дела,
допросил потерпевшую, свидетелей, собрав воедино все
их ответы и заявления, учел все обстоятельства, в том
числе и личное признание С. М. в совершенном. Старался
подсудимый задобрить гражданскую жену С., направив
в ее адрес письмо со своими извинениями, а также вы�
слав на ее адрес деньги в сумме тринадцати тысяч руб�
лей. Пострадавшая не приняла извинения С. М., считая,
что он должен получить строгое наказание за убийство
ее гражданского мужа.

Государственный обвинитель отметил, что подсуди�
мый, имея умысел в нанесении вреда здоровью С., нанес
ему не менее пятнадцати ударов, что привело по неосто�
рожности к смерти человека.

По мнению прокурора, С. М. виновен в совершении
преступления.

Суду было предложено наказать С. М. лишением сво�
боды на срок пять лет пять месяцев с ограничением сво�
боды сроком на один год и шесть месяцев.

Пострадавшая обвинила подсудимого еще и в том,
что тот не вызвал сам «скорую помощь», а уехал, оставив
человека умирать, не оказал помощи в организации по�
хорон ее мужа.

В последнем слове подсудимый еще раз попросил
извинения у пострадавшей.

С. М. был признан виновным в совершении особо тяж�
кого преступления, и ему определено наказание в виде
лишения свободы сроком шесть лет, с отбыванием нака�
зания в колонии строгого режима.

Приговор Киржачского районного суда может быть
обжалован в областном суде.

В. ТАЛТАНОВ.

Период ухода за ребенком засчитывают в трудовой стаж
В связи с многочисленными обращениями граждан Управление ПФР в Киржачском районе

сообщает следующее.

Конкурс «Новый взгляд»

Генеральная прокуратура Российской Федерации высту�
пила соорганизатором VIII Всероссийского конкурса «Новый
взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный об�
щественный фонд «Мир молодежи».

Тема конкурса для подготовки плакатов и видеороликов –
«Прокуратура против коррупции».

«Новый взгляд» � это крупнейший молодежный проект в
области социальной рекламы. Конкурс предоставляет воз�
можность молодежи, вне зависимости от социального ста�
туса и положения, выразить свое отношение к актуальным
проблемам в обществе и показать пути их решения.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса
www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум номи�
нациям – «Социальный плакат» и «Социальный видеоро�
лик». Возраст участников � от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения финалистов и по�
требителей по названной теме пройдет в Генеральной проку�
ратуре Российской Федерации и будет приурочена к Между�
народному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробная информация содержится
на сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru, а также

по телефону 8 (495) 640E09E39.

Администрация и Совет народных депутатов Киржач�
ского района выражают соболезнование и. о. первого
заместителя главы администрации Киржачского района
Чубу Сергею Феодосиевичу в связи со смертью матери

ЧУБ Нины Васильевны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 11 страницах

Оплату за приложение производят администраций района, города,
сельских поселений Кипревское, Першинское

(Продолжение на 6&й стр.)

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельного

участка в аренду из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуаль�
ного жилищного строительства:

� площадью 1525 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кип�
ревское (сельское поселение), д. Халино, ул. Солнечная, д. 1�а.

 Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00,
обед – с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42,
телефон 8 (49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (зда�
ние администрации), кабинет № 42, понедельник, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00,
телефон 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений  06.09.2017 г

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

26.07.2017 г.                                                                                                                                                                   № 8/18
О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих п. Барсово

Киржачского района, у которых рост фактического размера платы за коммунальные услуги
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. составил более чем 6,3 процента

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации и в целях недопущения роста
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании Першинское
свыше 6,3 %, Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района
решил:

1. Ежемесячно оказывать населению п. Барсово Киржачского района, рост размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги которых превысил 6,3 %, дополнительные меры социальной поддержки,
направленные на соблюдение установленного предельного индекса.

2. Администрации муниципального образования Першинское Киржачского района разработать и утвердить
порядок оказания дополнительных мер социальной поддержки, направленных на соблюдение установленного
предельного индекса в размере 6,3 %.

3. Предусмотреть за счет средств бюджета муниципального образования Першинское расходы на пре�
доставление гражданам п. Барсово Киржачского района дополнительных субсидий, у которых рост фак�
тического размера платы за коммунальные услуги с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года составил бо�
лее чем 6,3 %, в сумме 20 500 рублей.

4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Красное знамя» и распростра�

няется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2017 года.
Глава муниципального образования Першинское                 К. В. ЗАЙЦЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

03.08.2017 г.                                                                                                                                       № 783
О внесении изменения в приложение к постановлению главы города Киржач от 14.07.2017 г.

 № 722 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2017/2018 г.г.»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190�ФЗ «О теплоснабжении», требований «Правил
оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. №103,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Киржач, постановил:

1. Внести изменение в приложение к постановлению главы города Киржач от 14.07.2017 г. № 722 «Об ут�
верждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 г.г.», изложив
таблицу 1 «График проведения проверки готовности к отопительному периоду» в новой редакции согласно
приложению к данному постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
по вопросам жизнеобеспечения.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Красное знамя».
Глава  города Киржач                                                                                                                   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

03.08.2017 г.                                                                                                                                                          № 784
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 24.05.2017 г. № 512

«О мерах по подготовке объектов жилищно&коммунального комплекса города Киржач к работе
в осенне&зимний период 2017&2018 гг.»

 В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопи�
тельному сезону, обеспечения устойчивого снабжения жилищно�коммунальными услугами населения, под�
готовки жилищного фонда, инженерных сетей коммунального хозяйства, находящихся в собственности му�
ниципального образования город Киржач, к эксплуатации в осенне�зимний период 2017�2018 гг. и в связи с
уточнением сроков исполнения мероприятий ООО «Владимиртеплогаз», постановляю:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению главы города Киржач от 24.05.2017 г. № 512 «О
мерах по подготовке объектов жилищно�коммунального комплекса города Киржач к работе в осенне�зимний
период 2017�2018 гг.», изложив его в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной

газете «Красное знамя».
Глава  города Киржач                                                                                                                   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
Состав

постоянно&действующей комиссии
по организации подготовки и проведению осенне&зимнего периода 2017&2018 гг.

Мошкова Марина Николаевна – заместитель главы администрации городского поселения город Киржач
по вопросам жизнеобеспечения, председатель комиссии.

Опальченко Татьяна Владимировна – директор МКУ «Управление городским хозяйством», заместитель
председателя комиссии (по согласованию);

Соболева Ольга Владимировна – консультант отдела жилищно�коммунального хозяйства МКУ «Управле�
ние городским хозяйством», секретарь комиссии  (по согласованию).

Члены комиссии.
Клюнтина Екатерина Дмитриевна – консультант юридического отдела администрации городского посе�

ления город Киржач.
Губарева Светлана Николаевна – заведующий отделом по имуществу и землеустройству администрации

городского поселения город Киржач.
Григорьева Ольга Михайловна – заведующий отделом жилищно�коммунального хозяйства МКУ «Управ�

ление городским хозяйством» (по согласованию).
Сидорова Татьяна Николаевна – заведующий финансовым отделом администрации городского поселения

город Киржач.
Петрушин Александр Викторович – зам. председателя Совета народных депутатов городского поселения

город Киржач (по согласованию).
Ильин Андрей Евгеньевич – директор ООО «Владимиртеплогаз» г. Киржач.
Кузнецов Виктор Анатольевич – начальник комплексной службы эксплуатационного участка газового

хозяйства в г. Киржач Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир в г. Александрове.
Ботков Алексей Николаевич – государственный инспектор отдела государственного энергетического над�

зора по Владимирской и Ивановской областям (по согласованию);
Тарасов Юрий Валентинович – государственный инспектор отдела государственного энергетического над�

зора по Владимирской и Ивановской областям (по согласованию).

03.08.2017 г.                                                                                                                                       № 785
Об утверждении требований к внешнему виду, размещению и благоустройству нестационарных

торговых объектов, размещенных на территории муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 г.
№52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 г. №7�ФЗ «Об охране
окружающей среды», Законом Владимирской области от 14.02.2003 г. №11�ОЗ «Об административных
правонарушениях во Владимирской области», Уставом города Киржач, постановляю:

1. Утвердить требования к внешнему виду, размещению и благоустройству нестационарных торговых
объектов, размещенных на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района
Владимирской области (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете
«Красное знамя».
Глава  города Киржач                                                                                                                   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
1. Основные положения

1.1. Основные требования к внешнему виду, размещению и благоустройству прилегающей территории
нестационарных торговых объектов, размещенных на территории муниципального образования города
Киржач Киржачского района Владимирской области (далее � Требования), разработаны в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, от 30.03.1999 г. № 52�ФЗ «О санитарно�
эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 г. №7�ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Законом Владимирской области от 14.02.2003 г. №11�ОЗ «Об административных правонарушениях во Вла�
димирской области», Уставом города Киржач.

1.2. Настоящие Требования не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационар�
ных торговых объектов, находящихся на территориях розничных рынков, ярмарках, а также при проведении
праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер.

2. Основные понятия и определения
2.1. Нестационарные торговые объекты (далее � НТО) � торговые объекты, представляющие собой

временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне
зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно�
технического обеспечения.

К ним относятся:
1) павильон � строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное

на одно или несколько рабочих мест;
2) киоск � оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для

хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный
запас;

3) палатка � легко возводимая сборно�разборная конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая тор�
гового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько рабочих мест продавца,
на площади которых размещен товарный запас на один день торговли;

4) передвижной торговый объект: автомагазин, автолавка, автофургон, автоцистерна, тележка, лоток,
корзина и иное специальное приспособление;

5) торговый автомат � автоматическое устройство, предназначенное для продажи штучных товаров без
участия продавца;

6) бахчевой развал � специально оборудованная временная конструкция, представляющая собой площадку
для продажи бахчевых культур;

7) елочный базар � специально оборудованная временная конструкция, представляющая собой площадку
для продажи натуральных елок, сосен.

2.2. Торгово�остановочный комплекс (далее � ТОК) � павильон ожидания городского наземного
пассажирского транспорта, конструктивно объединенный с киоском или павильоном.

2.3. Прилегающая территория � территория, непосредственно примыкающая к территории, занимаемой
нестационарным торговым объектом, технологически и функционально связанная с этим сооружением.
Определяется проектной документацией и соглашением о благоустройстве и санитарном содержании
прилегающей территории в соответствии с конкретной градостроительной ситуацией с учетом размещения
необходимых для эксплуатации временного сооружения объектов благоустройства, но не менее чем 5 метров
по периметру территории, занимаемой временным сооружении.

3. Требования к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объектов
3.1. Размещение нестационарных торговых объектов на территории города Киржач Киржачского района

Владимирской области осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов, утвержденной Постановлением главы города Киржач Киржачского района Владимирской области.

3.2. Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны создавать помех основному
функциональному использованию объектов недвижимого имущества, на которых либо в непосредственной
близости с которыми они расположены, и ухудшать благоустройство территории, визуальное восприятие
среды населенного пункта, нарушать линию регулирования существующей застройки.

3.3. Запрещается размещение НТО под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках
(детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского пассажирского
транспорта (за исключением торгово�остановочных комплексов), в охранной зоне водопроводных и
канализационных сетей, трубопроводов, ближе 25 м � от вентиляционных шахт, 20 м � от окон жилых помещений,
витрин торговых предприятий, 3 м � от ствола дерева.

3.4. Размещение нестационарных торговых объектов должно обеспечивать беспрепятственный подъезд
спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях, свободное движение пешеходов и доступ потребителей к
торговым объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и
иных маломобильных групп населения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. тел. 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от 10.03.2011 г.
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастр. деятельность, СНИЛС 052�015�36000,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:02:021508:97,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение),
д. Соповские Землянки, ул. Лесная, д. 16�б, в кадастровом квартале 33:02:021508.

Заказчиком кадастровых работ является Титова Елена Александровна, зарегистрированная по адресу:
Московская область, г. Электрогорск, ул. Горького, д. 10, кв. 86, контактный телефон 8�968�738�74�02.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 15, 09.09.2017 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 08.08.2017 г. по 08.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.08.2017 г. по 08.09.2017 г., по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение), д. Соповские Землянки,

ул. Лесная, д. 18 с кадастровым с кадастровым номер 33:02:021508:98;
� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:021508.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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3.5. Торговые павильоны должны быть оборудованы пандусом, соответствующим нормам с уклоном не
более 8 %, ступенями с шириной проступи не менее 300 мм и высотой подступенка не более 150 мм. Входная
площадка должна иметь навес, водоотвод. Поверхность входной площадки должна быть твердой, не допускать
скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 ! 2%. Ширина пути движения должна быть
не менее 1,8 м для обеспечения доступа маломобильным группам населения.

3.6. Транспортное обслуживание нестационарных объектов и загрузка их товарами не должны затруднять
и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов.

Подъездные пути, разгрузочные площадки, площадки для покупателей должны обеспечивать удобный
доступ к входам, иметь твердое покрытие, обеспечивающее сток ливневых вод, а также должны быть
освещены.

Запрещается использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, элементов благоустройства для
подъезда транспорта к зоне загрузки товара, для стоянки автотранспорта, осуществляющего доставку товара.

3.7. Выставление у нестационарных торговых объектов столиков, стульев, зонтиков, прилавков и других
подобных объектов допускается при наличии письменного согласования с администрацией города Киржач.

3.8. Самовольная установка объектов, указанных в п. 3.7 настоящих Требований запрещена.
3.9. Площадки для размещения нестационарных торговых объектов и прилегающая территория должны

быть благоустроены в соответствии со схемой уборки территории, согласованной с уполномоченным органом
администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Благоустройство и озеленение территории земельных участков, выделяемых под некапитальные объекты,
должны осуществляться с учетом действующих норм, правил и требований в сфере благоустройства.

3.10. При размещении НТО не допускается вырубка кустарниковой, древесной растительности, асфаль!
тирование и сплошное мощение приствольных кругов в радиусе ближе 1,5 метров от ствола. Для деревьев,
расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров и т. д.) ре!
комендуется предусматривать защитные виды покрытий в радиусе не менее 1,5 метров от ствола: ще!
беночное, галечное, “соты” с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне
или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

3.11. Расстояние от остановочного пункта общественного транспорта до нестационарного объекта должно
составлять не менее 50 м (кроме размещения НТО в рамках торгово!остановочного комплекса).

Расстояние от края проезжей части до нестационарного торгового объекта должно составлять не менее
3,0 м.

3.12. При размещении передвижных сооружений запрещается их переоборудование (модификация), если
в результате проведения соответствующих работ передвижные сооружения не могут быть самостоятельно
транспортированы (за счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут быть транспор!
тированы в составе с механическим транспортным средством, в том числе запрещается демонтаж с пере!
движных сооружений колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспе!
чивающих движение передвижных сооружений.

3.13. Передвижные НТО размещаются в местах с твердым покрытием, оборудованных урнами.
3.14. Запрещено размещение нестационарного холодильного оборудования на всей территории города

вне зданий, строений, сооружений и (или) временных объектов без согласования с администрацией города
Киржач.

3.15. Запрещается раскладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов на прилегающей
к НТО территории.

3.16. Обустройство, установка, возведение НТО должно осуществляться из модульных или быстровоз!
водимых конструкций. Устройство заглубленных фундаментов запрещается.

3.17. Для возведения (изготовления) объекта и его отделки должны применяться легкие металлические
конструкции с остеклением из витринного стекла (простого или тонированного) и облицовкой цветными пласти!
ками серого, коричневого или бежевого цвета. При этом исключается применение кирпича, блоков, шиферной
кровли, профилированного листа.

3.18. Киоски мелкорозничной торговли, павильоны, а также торгово!остановочные комплексы должны
быть изготовлены в заводских условиях, подлежать перевозке и установке целиком как изделие или с
высокотехнологичной сборкой на месте из комплекта готовых деталей.

3.19. В целях создания целостного архитектурно!художественного, эстетического формата улиц города
НТО должны быть выполнены в едином стиле, с применением унифицированных размеров.

Допускается незначительное отклонение от рекомендованных параметров по согласованию с администра!
цией города Киржач.

3.20. Высота НТО от средней планировочной отметки земли до верхней точки конструкции НТО допускается
не более 3 м.

Остекление поверхности главного фасада должно быть не менее 50% от его поверхности. Остекление бо!
ковых фасадов не нормируется.

3.21. Киоски, павильоны, торговые ряды и другие объекты торговли и услуг должны иметь вывеску, опреде!
ляющую профиль предприятия, информационную табличку с указанием зарегистрированного названия,
формы собственности и режима работы предприятия.

3.22. Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны обеспечить уход за их внешним видом:
содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения на вывесках, конструктивных
элементах, производить уборку и благоустройство прилегающей территории в соответствии с действующими
правилами благоустройства и санитарного содержания территории города Киржач Киржачского района
Владимирской области.

3.26. В случае если объект был установлен в соответствии с действующим на момент установки порядком,
но его внешний вид не соответствует современным требованиям, владельцу объекта необходимо осуществить
модернизацию (переработку) внешнего вида объекта: восстановление или замену конструктивных элементов,
облицовки, остекления, рекламных вывесок, окраски, а также благоустройство прилегающей территории в
соответствии с настоящими Требованиями.

3.27. Модернизация (переработка) объекта осуществляется в соответствии с проектной документацией,
согласованной с уполномоченным органом в сфере архитектуры на территории города Киржач Киржачского
района Владимирской области.

3.28. В случае неоднократного (два и более раз) нарушения арендатором требований к размещению и
внешнему виду некапитальных объектов договор аренды земельного участка подлежит досрочному растор!
жению, а некапитальный объект демонтажу (сносу).

3.29. Подлежащими демонтажу также считаются следующие временные сооружения:
! самовольно установленные;
! временные сооружения, используемые не по целевому назначению;
! временные сооружения, с собственниками которых расторгнут договор аренды земельного участка;
! временные сооружения, собственники которых не выполняют распоряжения (предписания), изданные в

рамках норм действующего законодательства, о переносе объекта и изъятии земельного участка для нужд
города;

! временные сооружения, установленные с нарушением проекта;
! временные сооружения, расположенные на земельных участках, срок договора аренды которых истек.

4. Требования, предъявляемые к торгово�остановочным комплексам
4.1. ТОК размещаются на остановках общественного городского наземного пассажирского транспорта

и предназначены для создания пассажирам комфортных условий ожидания транспорта, а также для
осуществления розничной торговли товарами, не требующими особых условий хранения, производства,
продажи, оказания услуг.

4.2. В целях создания целостного архитектурно!художественного, эстетического формата улиц города
ТОК, а также остановочные павильоны ожидания общественного транспорта должны быть выполнены в едином
стиле и формате с применением унифицированных размеров.

Рекомендованный к применению на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области
внешний вид ТОК, варианты размерных модулей, а также варианты цветовых решений определяются по
результатам открытого конкурса.

Допускается незначительное отклонение от рекомендованных параметров по согласованию с
администрацией города Киржач Киржачского района Владимирской области.

4.3. ТОК должны иметь современное архитектурно!художественное решение, обеспечивающее макси!
мальные удобства и безопасность пассажиров (в том числе для маломобильных групп населения) и отве!
чающее санитарно!гигиеническим нормам и правилам.

4.4. Остекление остановочной части и торгового зала производится из травмобезопасного, безоско!
лочного материала.

4.5. Площадь торгового павильона должна составлять не более 50 процентов площади навеса для ожидания
пассажиров. Площадь навеса для ожидания пассажиров должна рассчитываться в соответствии с норматив!
ными требованиями с учетом пассажиропотока на конкретном остановочном пункте в период его максималь!
ной интенсивности (в час пик).

4.6. Размещение ТОК производится в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для ус!
тановки павильона используется площадка с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Рас!
стояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона должно быть не менее 3,0 м, расстояние
от боковых конструкций павильона до ствола деревьев ! не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной.
При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок необходимо
руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

4.7. Размещение ТОК относительно навеса для ожидания пассажиров должно обеспечивать прямую
видимость пассажирам приближающегося транспорта.

4.8. ТОК должны быть оборудованы:
! дорожными информационно!указательными знаками, обозначающими место остановки транспортных

средств (в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации);
! табличкой с расписанием движения общественного транспорта, названием остановочного пункта;
! остекленными информационными щитами размерами не менее 0,7 x 0,8 м для размещения схем и

графиков движения, а также другой информации о работе городского пассажирского транспорта;
! местами для сидения пассажиров, крючками для сумок;
! электроснабжением и освещением в темное время суток;
! вывеской с фирменным наименованием (наименованием) юридического лица (индивидуального

предпринимателя), местом его нахождения (для юридического лица), режимом работы;
! урнами для сбора мусора.
4.10. ТОК должен быть оснащен конструкцией для размещения рекламно!информационных материалов,

имеющей размер городского формата 1,2 x 1,8 м.
4.11. Торговый павильон, рекламно!информационные установки, вывески и таблички не должны мешать

пассажирам и водителям в правильной оценке дорожной ситуации в районе остановочного пункта, пре!
пятствовать посадке и высадке пассажиров.

4.12. В случае если объект был установлен ранее в соответствии с действующим на момент установки по!
рядком, но его внешний вид не соответствует современным требованиям, владельцу объекта необходимо
осуществить модернизацию (переработку) внешнего вида объекта: восстановление или замену конструк!
тивных элементов, облицовки, остекления, рекламных вывесок, окраски.

4.13. Модернизация (переработка) объекта осуществляется в соответствии с проектной документацией,
согласованной с уполномоченным органом в сфере архитектуры на территории города Киржач Киржачского
района Владимирской области.

4.14. В случае неоднократного (два и более раз) нарушения арендатором требований к размещению ТОК
договор аренды земельного участка подлежит досрочному расторжению, а некапитальный объект демонтажу
(сносу).

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

27 июля 2017 г.                                                                                           № 20/2
О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства

на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское, надлежащему
содержанию расположенных на ней объектов

В целях приведения Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муници!
пального образования Кипревское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на ней
объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов МО сельское поселение Кипревское от
10.07.2014 г. № 9, в соответствие с федеральным законодательством, на основании протеста Владимирской
природоохранной прокуратуры № 2!17!2017 от 11.01.2017 г., Совет народных депутатов муниципального
образования Кипревское сельское поселение Киржачского района Владимирской области решил:

1. Абзац 2 пункта 7.13 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования сельское поселение Кипревское, утвержденных решением Совета народных
депутатов МО сельское поселение Кипревское от 10.07.2014 г. № 9, признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское                                                                                                        А. Н. МУРАТОВ.

Правила
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального

образования  сельское  поселение Кипревское 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», приказа Министерства строительства и
жилищно!коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. №711/пр «Об утверждении
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов», Уставом сельского поселения.

2. Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере обеспечения внешнего благоустройства,
санитарного содержания территории и определяют порядок выполнения работ по уборке, содержанию объ!
ектов, мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, содержанию ограждений, зданий, вклю!
чая прилегающие территории, а также внутренних производственных территорий, обязательные к исполнению
для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами, пользователями рас!
положенных на территории 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 тран!

спортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отводов автомобильной дороги
и расположенные 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.

Архитектурное освещение ! освещение художественно выразительной визуальной среды в вечернее
время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры,
инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов,
ландшафтных композиций, создания световых ансамблей.

Бестарный вывоз отходов ! вывоз отходов, складируемых в специально отведенных местах, осуществля!
емый ручным способом уборки.

Благоустройство ! комплекс проводимых на территории сельского поселения работ и мероприятий, на!
правленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния, повышение комфортности
проживания, обеспечение безопасности среды проживания его жителей, а также непосредственно дея!
тельность физических 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 бе!
зопасности, 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, разукомплекто!
ванное, 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 вклю!
чающих: создание искусственного ландшафта (озеленение), мощение дорожек для пешеходов и проезжей
части, устройство наружного освещения, создание зон отдыха и развлечений на участке, а также
информационное обеспечение посетителей.

Вандалозащищенность это:
! легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы;
! использование   на  плоских   поверхностях   оборудования   и МАФ перфорирование или рельефное текс!

турирование, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;
! использование темных тонов окраски или материалов, поскольку светлая однотонная окраска провоцирует

нанесение незаконных надписей, при этом темная или черная окраска уменьшает количество надписей или
их заметность, поскольку большинство цветов инструментов нанесения также темные. При размещении
оборудования необходимо предусматривать его вандалозащищенность: ! оборудование (будки, остановки,
столбы, заборы) и фасады зданий защитить с помощью рекламы и полезной информации, стрит!арта и
рекламного графита, озеленения;

! минимизировать количество оборудования, группируя объекты «бок к боку», «спиной к спине» или к стене
здания, в том числе объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем
самым уменьшая площадь, подвергающуюся вандализму, сокращая затраты и время на ее обслуживание.

Владелец ! физическое или юридическое лицо независимо от организационно!правовой формы, инди!
видуальный 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.

Виды парков:
! многофункциональные ! для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха,

устройства аттракционов для взрослых и детей;
 ! специализированные ! для организации специализированных видов отдыха;
 ! парки жилых районов ! для организации активного и тихого отдыха населения жилого района.
Водные устройства !  фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы и прочие.

Водные устройства выполняют декоративно!эстетическую и природоохранную функции, улучшают микро!
климат, воздушную и акустическую среду.

Временные установки архитектурного освещения ! праздничные иллюминации световые гирлянды,
сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания,
разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

Встроенные светильники – светильники в ступенях, подпорных стенках, ограждениях, цоколях зданий
и сооружений, малых архитектурных формах (далее ! МАФ), для освещения пешеходных зон территорий
общественного назначения.

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.

Газонные светильники – светильники для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и
площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации
в зонах минимального вандализма.

Гостевые стоянки (заездные карманы) ! открытые площадки, предназначенные для парковки легковых
автомобилей посетителей жилых домов, объектов сферы услуг, в том числе торговых центров, комплексов, магазинов,
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: смот!
ровых 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);

Договор на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение отходов
производства и потребления (договор на вывоз отходов) ! письменное соглашение между заказчиком
и специализированным хозяйствующим субъектом, закрепляющее периодичность и объем вывоза отходов,
адрес точки их складирования с указанием способа оказания услуги, а также иные обязательства, преду!
смотренные гражданским законодательством.

Дорожные сооружения ! сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусствен!
ные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооружения (снегозащитные
лесонасаждения, 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 авто!
мобилей и т. д.
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Жидкие бытовые отходы (далее � ЖБО) � хозяйственно�бытовые стоки от жилых и общественных зда�
ний, образовавшиеся в процессе производства и потребления.

Жилищный фонд � совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Фе�
дерации.

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
управления 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 естест�
венного 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.

Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования � игровые, физ�
культурно�оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы.

Имущество общего пользования � имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для
обеспечения в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объ�
единения 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 пло�
щадки, 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,
оборудования, коммуникаций, объектов жилищно�коммунального назначения) с заменой или восстановле�
нием любых составных частей, включая базовые.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) � самоорганизация граждан по месту их
жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осущест�
вления собственных инициатив по вопросам местного значения. Границы территории, на которой осуще�
ствляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом
поселения по предложению 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
поврежденных.

Конструктивные элементы внешнего благоустройства � твердые виды покрытия, элементы сопря�
жения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое обо�
рудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно�декоративного  освещения,  носители
информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды
покрытий и т. п.).

Капитальный ремонт дорожного покрытия � комплекс работ, при котором производится полное вос�
становление 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 ре�
монтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

Малые архитектурные формы � различные по характеру и назначению типы сооружений или иные объ�
екты, 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, торго�
вых 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 сред�
ства, 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
предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских
дошкольных учреждений); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пе�
шеходные пути, естественные рубежи.

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

телями, 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 строи�
тельства, другого мусора, образовавшегося в процессе деятельности юридических, должностных или физи�
ческих 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 эле�

ментов благоустройства для создания на территории сельского поселения экологически благоприятной и
безопасной, удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства ус�
танавливается в составе местных норм и правил благоустройства территории органом местного самоуп�
равления.

Некапитальные сооружения � сооружения сезонного или вспомогательного назначения, в том числе
летние павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из легковозводимых конструкций, метал�
локонструкций без заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в
том числе объекты мелкорозничной торговли, включая тонары, машины и прицепы, с которых ведется тор�
говля, 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 тер�
ритории);

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

Объекты (средства) наружного освещения � осветительные приборы наружного освещения (светиль�
ники, 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, железо�
бетонных 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 исполь�
зоваться резидентами и гостями сельского поселения в различных целях, в том числе для общения, отдыха,
занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской де�
ятельности, 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  � территории различного функционального назначения, на которых
осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

� детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
� площадки для выгула и дрессировки собак;
� площадки автостоянок;
� улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
� парки, скверы, иные зеленые зоны;
� площади, набережные и другие территории;
� технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
� контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.
Объекты благоустройства на территориях общественного назначения �  общественные простран�

ства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях форми�
руют все разновидности общественных территорий муниципального образования: центры общегородского
и локального значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные
зоны муниципального образования.

Объекты благоустройства на территориях жилого назначения � общественные пространства, зе�
мельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного и временного хранения ав�
тотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые
районы.

Объекты благоустройства на территориях рекреационного назначения � части территорий зон
особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.

Озелененные территории � часть территории природного комплекса, на которой располагаются искус�
ственно 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
архитектурно�ландшафтный объект. В зависимости от преобладающих элементов ландшафтной композиции
и функций выделяют луговой, нагорный, водный, детский, спортивный, этнографический парки и др.

Паспорт объекта благоустройства – документ,  содержащий следующую информацию:
� о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства;
� ситуационный план;
� элементы благоустройства;
� сведения о текущем состоянии;
� сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
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.

Полу приватное пространство � пространство, открытое для посещения, но преимущественно исполь�
зуемое определенной группой лиц, связанных социальными отношениями или совместным владением недви�
жимым имуществом.

Придомовая территория � земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озе�
ленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дан�
ного дома и расположенные на указанном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законода�
тельства о градостроительной деятельности.

Приоритетные объекты благоустройства � активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал
для роста пешеходных потоков территории населенного пункта, с учетом объективной потребности в развитии
тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития
муниципального образования.

Проектная документация по благоустройству территорий � пакет документации, основанной на
стратегии развития муниципального образования и концепции, отражающей потребности жителей такого
муниципального образования, который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет
проектные решения по благоустройству территории. Состав данной документации может быть различным в
зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится.

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
юридических 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 архитек�
турных 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
специально 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), ко�
торые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных соору�
жений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Порядок � качественное состояние объекта, территории, места производства различных видов работ,
приведенных (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 надлежащему 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.

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 авто�
мобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Принципы обеспечения качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий:
Принцип функционального разнообразия � насыщенность территории микрорайона (квартала, жилого

комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами.
Принцип комфортной организации пешеходной среды � создание в муниципальном образовании

условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок.
Принцип комфортной мобильности � наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню комфорта

возможностей доступа к основным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами при помощи
различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велоси�
пед).

Принцип комфортной среды для общения � гармоничное размещение в населенном пункте тер�
ритории муниципального образования, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения,
в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее � общественные про�
странства) и территорий с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного
общения и проведения времени (далее � приватное пространство).

Принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными элементами природной
среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности территориального раз�
мещения и пространственной организации в зависимости от функционального назначения части территории.

Проезд � дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площад�
кам.

Проект благоустройства � документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и
определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов
благоустройства;

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

Размещение отходов � хранение и захоронение отходов.
Режимы работы осветительных установок (функциональное освещение (ФО), архитектурное

освещение (АО), световая информация (СИ),
� вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исклю�

чением систем праздничного освещения;
� ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных

приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями местной администрации;
� праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки

трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией населенного пункта;
� сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и

временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).
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, огородни�
ческий или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное
некоммерческое партнерство)  � некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добро�
вольных началах для содействия ее членам в решении общих социально�хозяйственных задач ведения садо�
водства, огородничества и дачного хозяйства (далее � садоводческое, огородническое или дачное неком�
мерческое объединение);

Садовый земельный участок � земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный
им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и кар�
тофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем
и хозяйственных 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 эколо�
гического и санитарно�эпидемиологического благополучия населения.

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

Световая информация,  в том числе световая реклама, предназначена для ориентации пешеходов и во�
дителей автотранспорта в пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с учетом
гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения.

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.
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Стихийная свалка � скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ), воз�
никшее 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 поме�
щениях, сооружениях, на отведенных для этого участках территории в целях контролируемого хранения в те�
чение 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 безо�
пасности дорожного движения.

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

Содержание объектов благоустройства  � поддержания в надлежащем техническом, физическом,
эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуа�
тационными требованиями. При разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важным кри�
терием является стоимость их эксплуатации и содержания.

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 не�
определенного 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,
электронные 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 уста�
новленного графика вывоза отходов.

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

Субъекты сельского поселения � жители населенного пункта, их сообщества, представители общест�
венных, деловых организаций, органов власти и других субъектов социально�экономической жизни, участ�
вующие 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 жизнедея�

тельности 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 промыш�
ленной застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен в соответствии с требованиями законодатель�
ства 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, препят�
ствующие 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 произ�
водства 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 технологи�
ческого цикла, и (или) обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изде�
лий.

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

Улично�коммунальное оборудование � различные виды мусоросборников � контейнеров и урн.
Уличное техническое оборудование � укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информаци�

онные терминалы, почтовые ящики, вендинговые автоматы, элементы инженерного оборудования (подъемные
площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дожде приёмных колодцев, вентиляционные
шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т. п.)

Уполномоченные лица � лица, заключившие имущественный договор, при котором собственность пере�
даётся во временное владение, пользование или только во временное пользование; объектом имуществен�
ного 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 пе�
шеходов 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).

Участники деятельности по благоустройству:
а) население муниципального образования, которое формирует запрос на благоустройство и принимает

участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители муниципальных образований участвуют
в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают
исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муници�
пального образования, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в
финансировании мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты
по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благо�
устройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых ар�
хитектурных форм;

е) иные лица.
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.

Функциональное освещение � стационарные установки освещения дорожных покрытий и пространств
в транспортных и пешеходных зонах. Установки функционального освещения, подразделяют на обычные, вы�
сокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

Хранение отходов � содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего за�
хоронения, 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:
� элементы озеленения;
� покрытия;
� ограждения (заборы);
� водные устройства;
� уличное коммунально�бытовое и техническое оборудование;
� игровое и спортивное оборудование;
� элементы освещения;
� средства размещения информации и рекламные конструкции;
� малые архитектурные формы и городская мебель;
� некапитальные нестационарные сооружения;
� элементы объектов капитального строительства.
Энергоэффективные источники света � эффективные осветительные приборы и системы, качест�

венные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные
решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стан�
дартов.

2.1. Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику зданий различного
назначения и разной формы собственности, к имеющимся в муниципальном образовании объектам
благоустройства и их отдельным элементам.

2.1.1. В качестве приоритетных объектов благоустройства рекомендуется выбирать активно посещаемые
или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта, с учетом
объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности
реализации и планов развития муниципального образования.

2.1.2. Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования общественных
пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

2.1.3. При создании элементов озеленения рекомендуется учитывать принципы организации комфортной
пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителями общественных
пространств элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной
сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.

2.1.4. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при благоустройстве водных
устройств рекомендуется учитывать принципы организации комфортной среды для общения, гармонии с
природой в части оборудования востребованных жителями общественных пространств водными
устройствами, развития благоустроенных центров притяжения людей.

2.1.5. При планировке общественных пространств и дворовых территорий рекомендуется предусматривать
специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах.

2.1.6. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств
рекомендуется предусматривать шириной, позволяющей избежать образования толпы.

2.1.7. Проекты благоустройства территорий общественных пространств рекомендуется разрабатывать на
основании предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные
виды деятельности на данной территории. Рекомендуется использовать для реализации проекты,
обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды,
экологическую обоснованность рассматривающие общественные пространства как  места коммуникации и
общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития
предпринимательства.

2.1.8. Как правило, перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории
общественных пространств муниципального образования включает: твердые виды покрытия, элементы
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое
оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно�декоративного  освещения,
носители  информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные
виды покрытий и т.п.).

2.1.9. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение произведений декоративно�
прикладного искусства, декоративных водных устройств.

2.1.10. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения рекомендуется
разделить на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная,
хозяйственная и т.д. При ограничении по площади общественных пространств на территориях жилого
назначения допускается учитывать расположенных в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и
площади.

2.1.11. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях
жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в использовании территории
рекомендуется отдавать рекреационной функции. При этом для решения транспортной функции применяются
специальные инженерно�технические сооружения (подземные/надземные паркинги).

2.1.12. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения рекомендуется
обеспечивать их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих
общественных пространств в сочетании с освещенностью.

Правила эксплуатации объектов благоустройства.
3. Уборка территории

3.1. Основные положения:
3.1.1. Все физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющихся или посред�

ством привлечения специализированных организаций собственниками зданий (помещений в них), соору�
жений, включая временные сооружения, а также владеющих земельными участками на праве собственности,
ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, обязаны осуществлять уборку прилегающей тер�
ритории самостоятельно за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством,
настоящими 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 ад�
министрацию 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 пред�
принимателями и иными хозяйствующими субъектами на основании заключенных договоров со специ�
ализированными хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на данные виды деятельности и до�
кумент 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 специ�
ализированным 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 контей�

нерных площадках, размещенные согласно техническому паспорту на строение, и (или) бункеры�накопители
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 ма�
териалов, 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, обо�
значенных 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
зимнего периода) обрабатываться дезинфицирующими составами.

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

щадках.
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 деревян�
ного 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 рас�
считан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 и место для складирования крупно�
габаритных бытовых отходов.

В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения уста�
новленных 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�
накопителей возлагается на юридические и 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.

3.2.9. Ответственность за сбор отходов в контейнеры, бункеры�накопители возлагается на юридические,
и 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.

3.2.10. Ответственность за техническое состояние контейнеров и контейнерных площадок, содержание
контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, а также мест установки бункера�накопителя
возлагается на юридические или физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым соот�
ветствующие объекты жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собственности,
аренды или ином вещном праве либо в управлении которых они находятся.
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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 обору"
дованных для этих целей местах в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и превышение
лимитов 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

отведенных 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 хо"
зяйствующим 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
основным договором.

3.3.2.  Организация комплексного обслуживания контейнерных площадок:
Комплексное обслуживание контейнерных площадок осуществляется специализированными хозяйст"

вующими 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 соот"
ветствии с действующим законодательством.

3.4. Организация сбора и вывоза отходов от частных домовладений.
3.4.1. Владельцы частных домовладений обязаны осуществлять складирование отходов в специально

отведенные 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 соб"
ственных 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, уста"
новленном 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 специа"
лизированными 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 производст"

венного 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, от"

веденных 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 отве"
денных 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 пере"

сечение автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы разме"
щения 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 кор"
розии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры освещения, опоры
линий 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,
павильоны и т. д.).

3.8.25. Размещение транспортного средства, не связанного с участием в дорожном движении, пере"
оборудованного или оформленного исключительно или преимущественно в качестве носителей визуальной
информации.

3.8.26. Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей дере"
вьев 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, демон"
страциях, 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 поль"
зования, тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках строительных материалов (доски, пе"
сок, 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 домо"
владений с фасадной части дома, землях общего пользования, тротуарах, газонах, детских игровых площад"
ках 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 (де"
ревянных 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 не канализованном 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.

Не канализованные уборные, мусоросборники и отстойники дезинфицируют растворами состава:
хлорная известь " 10 %;
гипохлорит 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,
юридических, 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 пред"
принимателей, в собственности, аренде или ином вещном праве либо в управлении которых находится жи"
лищный 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)  собст"
венник (пользователь) частного домовладения обязан обустроить специально оборудованные водоне"
проницаемые утепленные отстойники с выгребом и иметь заключенный договор со специализированной
организацией.

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, снего"

пад, 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
метров 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 вре"
менным (торговым центрам, комплексам, магазинам, розничным рынкам и ярмаркам, автостоянкам, пред"
метам бытового обслуживания населения, павильонам, киоскам и т. д.), а также объектам сезонной уличной
торговли, ответственность возлагается на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в дан"
ных объектах. 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), авто моечных 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
администрации 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.
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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
недостаточной 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 поселе�
ния.

 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

отраслевых 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 № 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 пе�
шеходов независимо от погодных условий.

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

риквартальных 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;

� 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 мно�
гоквартирном 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
элементы), а также пространство вокруг них  и подходы к ним.

7.3. Собственники обязаны до 12.00 ежедневно производить осмотр и очистку находящихся в их собст�
венности 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, ин�

дивидуальными 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

смотровые 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;

� смовольное 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

населенного 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, внутри дворовых 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
территории обязаны при высоте травы более 15 см производить покос травы с естественно созданного травя�
нистого покрова, не допускать зарастания. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со
дня проведения скашивания.

10. Порядок содержания и эксплуатации объектов (элементов) благоустройства
10.1. Юридические, должностные и физические лица, индивидуальные предприниматели и другие хо�

зяйствующие субъекты должны обеспечить чистоту и поддерживать порядок на всей территории населенного
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, ответ�
ственные за данные объекты, должны в соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, при�
остановлению или запрещению использования указанных водных объектов, в т. ч. вследствие залпового или
аварийного 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 тран�
спортных средств.

Размещение и стоянка личного автотранспорта на придомовых и внутриквартальных территориях до�
пускается в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.
Запрещается остановка (стоянка) транспортных средств препятствующих подъезду специализированного
автотранспорта, разгружающего контейнеры (бункеры накопители) и т. д.

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 под�
собные строения, сооружения, объекты торговли и услуг), а также владельцы металлических тентов типа “ра�
кушка” и “пенал” должны обеспечивать санитарную очистку и уборку отведенных территорий за счет собст�
венных 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.).

10.9. При создании некапитальных нестационарных сооружений, выполненных из легких конструкций, не
предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорознич�
ной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины,
боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера) должны  применяться отделочные материалы
сооружений, отвечающие архитектурно�художественным требованиям дизайна и освещения, характеру
сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин
необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные
пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини�маркетов, мини�рынков, торговых
рядов требуется применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

10.10. Некапитальные нестационарные сооружения должны размещаться на территориях муниципального
образования, таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать визуальное восприятие
среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки. Сооружения предприятий мелкороз�
ничной торговли, бытового обслуживания и питания должны размещаться на территориях пешеходных зон,
в парках, садах, на бульварах населенного пункта. Сооружения устанавливаются на твердые виды покрытия,
оборудуются осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения пи�
тания � туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне
доступности).

10.11. При строительстве объектов капитального строительства, ремонте, реконструкции или замене его
отдельных элементов (объектов благоустройства) использование материалов бывших в употреблении запре�
щено. Использование таких материалов возможно, при условии согласования с уполномоченным органом
местного самоуправления.

10.12. Размещение на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, антенн,
коаксиальных дымоходов, наружных кондиционеров разрешается по согласованию с органами местного
самоуправления только со стороны дворовых фасадов.

10.13. Требования по организации площадок.
10.13.1. На территории населенного пункта должны быть  следующие виды площадок: для детей, отдыха

взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.
10.13.1.1. Требования по организации детских площадок.
10.13.1.1.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов.   Пло�

щадки должны быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как ком�
плексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков должен
быть  организован спортивно�игровой комплекс (микро�скалодромы, велодромы и т. п.) и оборудование
специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

10.13.1.1.2.  Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проез�
дов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков посто�
янного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам запрещается
организовывать с проезжей части. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке
включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение,
игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

10.13.1.2.Рекомендации по организации площадок для отдыха и досуга.
10.13.1.2.1. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения должны размещаться на

участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.
10.13.1.2.2. Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха, включает: твердые виды покры�

тия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы,
урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

10.13.1.3.Требования по организации спортивных площадок.
10.13.1.3.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных

групп населения, размещаются на территориях жилого и рекреационного назначения, участков спортивных
сооружений.

10.13.1.3.2. Озеленение площадок должно размещается по периметру. Запрещается применять деревья
и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодо�
носящих и рано сбрасывающих листву.

10.13.1.4. Требования по организации площадки для выгула собак.
10.13.1.4.1. Площадки для выгула собак  должны размещаться на территориях общего пользования, за

пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.
10.13.1.4.2. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, должна быть

выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая конечности животных
(газонное, песчаное, песчано�земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность
части площадки, предназначенной для владельцев собак, должна быть с твердым или комбинированным
видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке должен быть оборудован твердым
видом покрытия.

10.13.1.4.3. На территории площадки должен быть  информационный стенд с правилами пользования
площадкой.

10.13.1.5. Требования по организации площадки для дрессировки собак.
10.13.1.5.1. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак вклю�

чает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны, информационный стенд, осветительное
оборудование, специальное тренировочное оборудование.

10.13.1.5.2. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж,
не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано�земляное), а также удобным для регу�
лярной уборки и обновления.

10.13.1.5.3. Площадки для дрессировки собак должна быть  оборудована учебными, тренировочными,
спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения
инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

10.13.1.6. Требования по организации площадки автостоянок.
10.13.1.6.1. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твер�

дые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и  инфор�
мационное  оборудование. Площадки для  длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы наве�
сами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

10.13.1.6.2. Разделительные элементы на площадках должны быть выполнены в виде разметки (белых по�
лос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

10.13.1.6.3.  На площадках для хранения автомобилей населения и приобъектных должна быть  возможность
зарядки электрического транспорта.

10.13.1.6.4. При планировке общественных пространств и дворовых территорий предусматривать спе�
циальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах.
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10.13.1.6.5. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств элементы
благоустройства  должны иметь твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения,
урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование
(указатели).

10.13.1.7. Требования по созданию  велосипедных путей для беспрепятственного передвижения на
велосипеде.

10.13.1.7.1. Организация объектов велосипедной инфраструктуры должна создавать условия для обе$
спечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.

10.13.1.7.2. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек должен включать: твердый
тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

10.13.1.7.3. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, должно быть освещение, на рекреаци$
онных территориях $ озеленение вдоль велодорожек.

10.13.1.7.4. Для эффективного использования велосипедного передвижения должны применяться сле$
дующие меры:

$ маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
$ комфортные и безопасные пересечения вело маршрутов на перекрестках пешеходного и автомобильного

движения (например, проезды под интенсивными автомобильными перекрестками);
$ снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в районе, чтобы велосипедисты могли

безопасно пользоваться проезжей частью;
$ организация без барьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;
$ организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах, ведущих к зонам транспортно$

пересадочных узлов (ТПУ) и остановках внеуличного транспорта;
$ безопасные вело парковки с ответственным хранением в зонах ТПУ и остановок внеуличного транспорта,

а также в районных центрах активности.
10.13.1.6.5. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств элементы

благоустройства  должны иметь твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения,
урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование
(указатели).

10.13.1.7. Требования по созданию  велосипедных путей для беспрепятственного передвижения на вело$
сипеде.

10.13.1.7.1. Организация объектов велосипедной инфраструктуры должна создавать условия для обе$
спечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.

10.13.1.7.2. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек должен включать: твердый
тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

10.13.1.7.3. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, должно быть освещение, на рекреа$
ционных территориях $ озеленение вдоль велодорожек.

10.13.1.7.4. Для эффективного использования велосипедного передвижения должны применяться
следующие меры:

$ маршруты велодорожек,  интегрированные в единую замкнутую систему;
$ комфортные и безопасные пересечения вело маршрутов на перекрестках пешеходного и автомобильного

движения (например, проезды под интенсивными автомобильными перекрестками);
$ снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в районе, чтобы велосипедисты могли

безопасно пользоваться проезжей частью;
$ организация без барьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;
$ организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах, ведущих к зонам транспортно$

пересадочных узлов (ТПУ) и остановках внеуличного транспорта;
$ безопасные вело парковки с ответственным хранением в зонах ТПУ и остановок внеуличного транспорта,

а также в районных центрах активности.
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 органи$
зации 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 ответ$
ственного 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 беспре$
пятственный 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 запре$
щается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно$кустарниковой растительности,
повреждение 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 строи$
тельной пыли и мелкого мусора, в случае производства работ по отделке фасадов строящихся (реконструи$
руемых) объектов и ремонту фасадов существующих зданий. Ограждения из сеток навешиваются на спе$
циально изготовленные 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 до$
пускается наличие искривлений и провисаний фасадной сетки.

11.1.19. На фасадах объектов капитального строительства с длительными сроками строительства ре$
комендуется 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 во$
ротами.

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
каждый 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
диаметром 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 ука$
зателей:

$ 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 гарантиро$
ванную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации и
удобство 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
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.

13.2.4. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется применять
декоративные ажурные металлические ограждения и не рекомендуется применение сплошных, глухих и
железобетонных ограждений, в том числе при проектировании ограждений многоквартирных домов.

13.2.5. При установке ограждений учитывается следующее:
$ прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей;
$ модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;
$ наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда автомобиля;
$ расположение ограды не далее 10 см от края газона;
$ использование нейтральных цветов или естественного цвета используемого материала.

14. Производство земляных и строительных работ, восстановление элементов
благоустройства после их завершения

14.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено произво$
дителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство земляных
работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов (далее $ раз$
решение на производство земляных работ), в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным сос$
тоянием 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
организация) 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
восстановления 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
мусор 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 ра$
бот. Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории (асфальт, тро$
туарная 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
покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.

14.8.3. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного
покрытия 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
доступа 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 2 x 2 м с установкой
бортового камня вокруг приствольной лунки.

14.13. При строительстве сетей инженерно$технического обеспечения траншеи располагаются в
соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

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

зеленых 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, рекон�
струкция 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
15.1. Размещение штендеров,  вывесок, информационных плакатов, афиш и иной визуальной информации,

наружной рекламы согласовывается с администрацией сельского поселения и разрешается только в спе�
циально отведенных для этих целей местах.

15.2. Средства наружной рекламы, визуальной информации, штендеры  должны содержаться в чистоте и
порядке в радиусе 5 метров. Ответственность за их содержание несут юридические, физические лица,
индивидуальные предприниматели, на которых оформлена разрешительная документация.

15.3. Самовольное установление наружной рекламы, визуальной информации, штендеров запрещается.
15.4. Запрещается размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы

зданий (например: оконные проёмы, колонны, орнамент и прочие). Вывески с подложками запрещается раз�
мещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953�й или более ранний. Рекламу и
вывески  размещать на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4�х.

15.5. Разрешается размещать вывески между первым и вторым этажами, выровненные по средней линии
букв размером (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 см.

15.6. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается на специально
установленных стендах.

15.7. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и
других сооружений осуществляют организации, эксплуатирующие данные объекты.

15.7.Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и прочие) запрещается
располагать ближе 100 метров от жилых, общественных и офисных зданий.

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

организаций, 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 организация�
ми по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

17 Работа по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений
Порядок составления дендрологических планов.

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
организации, в чьем владении, пользовании находятся земельные участки, на которых расположены указан�
ные 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 насаж�

дения, 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

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

насаждений;
� на озеленённых территориях детских садов и школ (ограждениях) запрещается использовать растения

с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами;
� 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

произ�водится по согласованию с владельцами зеленых насаждений.
17.4. Рекомендуется составлять дендроплан при разработке проектной документации на строительство,

капитальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства поселений, в том числе объектов озеленения,
что будет способствовать рациональному размещению проектируемых объектов с целью максимального
сохранения здоровых и декоративных растений.

17.5. Разработку проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов
озеленения, рекомендуется производить на основании геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых
насаждений на весь участок благоустройства.

17.6. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организацией
рекомендуется разрабатывать проект благоустройства территории, где определяются основные плани�
ровочные решения и объемы капиталовложений, в т. ч. на компенсационное озеленение. При этом опре�де�
ляются объемы вырубок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компен�
сационной стоимости.

17.7. На данной стадии целесообразно определить количество деревьев и кустарников, попадающих в зо�
ну строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без разработки дендроплана).

17.8. После утверждения проектно�сметной документации на застройку, капитальный ремонт и рекон�
струкцию благоустройства, в том числе объектов озеленения, рекомендуется разрабатывать рабочий проект
с уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой
стадии разрабатывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозна�
чениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке.

17.9. При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана.
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 тех�
ническое 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

установлены на площадках для отдыха, придомовых площадках, детских игровых площадках.
18.5.5. Требования к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей отдыха, размещаемых на

территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов � на площадках для настольных
игр, летних кафе и др.:

а) скамьи должны устанавливаться в основном на твердые виды покрытия или фундамент, который не
должен выступать над поверхностью земли. На детских игровых площадках, площадках для отдыха и
лесопарках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия.

б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон,
отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;

в)  на территории особо охраняемых природных территорий должно выполнять скамьи и столы из древесных
пней�срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

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
обя�заны 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
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствую�
щее 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. Органи�

зация, 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 (испол�
нителем), 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
территории возлагается на администрацию муниципального образования.

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

территорию;
� 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 уста�
новленных норм и правил, после проведенных работ осуществлять уборку земельного участка, на котором
проводились 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 (зем�

ле) принадлежащей на праве собственности или аренды физическому, юридическому лицу или индиви�
дуальному 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

облицовки, 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

подвалы;
� 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;
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� поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах электроосвещения, технического и
инженерного оборудования;

� очистку и промывку поверхностей фасадов  в зависимости от их состояния и условий эксплуатации,
мытье 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

деталей;
� 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 со�

ответствующие 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

фасада или обоснованных необходимостью его преобразования в рамках реконструкции, капитального
ремонта зданий и сооружений, а также ликвидация балконов, угрожающих безопасности граждан, допускается
при условии единого комплексного решения на основе архитектурного проекта, согласованного с уполномо�
ченным органом.

23.9. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается:
23.9.1. самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания, либо его элементов;
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
соответствии 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 выдает
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 специали�
зированной 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
просроченным  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
травостоя 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 со�
оружений 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 ли�
нейных 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 фи�
зическим и юридическим лицам запрещается:

1) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, ка�
нализации, теплотрасс;

2) производить какие�либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
3)  возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, зава�

ливать 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 поверх�
ностных 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 вла�
дельцами 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 относи�
тельно 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 лю�
ка.

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
предусмотренных проектной документацией работ по благоустройству территорий, за исключением ввода
объектов 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
года.

25.15.3. Благоустройство территории, содержание территорий и элементов благоустройства,
обеспечиваются юридическими, и физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию зданий, строений,
сооружений 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 период 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 ад�
министрациями сельских поселений. Для этих целей на отведенных площадках устанавливаются знаки о
разрешении выгула. При отсутствии специализированных площадок место выгула определяет сам владелец
животного 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 терь�
ер, доберман, боксер, немецкий дог, пит бультерьер, чау�чау, аргентинский дог, бордосский дог,  бульмастиф,
мастино�неаполитано, мастифф, ирландский волкодав, американский стаффордширский терьер,
ризеншнауцер, эрдельтерьер. Собаки других пород, проявляющие агресивность по отношению к людям, со�
бакам и другим животным, также выводятся на прогулку в наморднике.

В случае социальной опасности (неоднократные покусы, покусы, повлекшие серьезные нарушения
здоровья) 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;
� 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, находя�
щихся 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 (ис�

полнителем), 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
соглашение или гражданско�правовой договор) по использованию лошади в определенных целях.

25.7.3. Использование лошадей на территории населенного пункта допускается при назначении владель�
цем лошади (юридическим лицом или гражданином) лица, ответственного за использование лошадей, имею�
щего при себе документ, удостоверяющий личность, документ (доверенность, договор) на право использо�
вания 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�
профилактических обработок;

25.8.3 своевременно проводить вакцинацию животных;
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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 ко�
торых осуществляется предоставление соответствующих услуг, осуществляется в соответствии с Правилами
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, уста�
новленном 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
содержания 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 разме�
щены 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 са�
доводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (собрании уполномоченных) мо�
жет избираться комиссия такого объединения по контролю за соблюдением законодательства, которая ра�
ботает 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 обяза�
тельном 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 ответ�
ственность за соблюдение чистоты на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории.

26.6. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан должны иметь
контейнеры 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 тер�
ритории 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 по�
жарной безопасности, совершенное в границах садоводческого, огороднического или дачного неком�
мерческого объединения, в порядке, установленном законодательством об административных правонару�
шениях.

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, го�
довщины образования Владимирской области, Дня народного единства � 4 ноября.

28. Особые требования к доступности городской среды
для маломобильных групп населения.

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, ос�
нащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению преста�
релых и инвалидов. В числе первоочередных и обязательных должна предусматриваться доступность инвали�
дов во все учреждения социальной защиты населения, а также государственные и муниципальные учреж�
дения, 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
покрытия.

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 бе�

реговой 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
водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт
располагается рядом со спасательной станцией, и оснащают надписью “Медпункт” или изображением
красного креста на белом фоне, а также � местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспре�
пятственного 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 муни�
ципальных 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. Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства
30.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
30.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения всех участников

деятельности по благоустройству, повышает их удовлетворенность городской средой, формирует положи�
тельный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни (реализуя базо�
вую потребность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни).

30.1.2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности для общения, творчества и повы�
шает субъективное восприятие качества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности, по�треб�
ность принадлежности к целому). Важно, чтобы физическая и социальная среда, и культура подчеркивали
общность и личную ответственность, стимулировали общение жителей по вопросам повседневной жизни,
совместному решению задач, созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов.

30.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину
несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает
согласованность и доверие между органами государственной и муниципальной власти и жителями муници�
пального образования, формирует лояльность со стороны населения.

30.1.4. Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории местных профессионалов,
активных жителей, представителей сообществ и различных объединений и организаций (далее � заин�
тересованные лица) содействует развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для
повышения социальной связанности, развивает социальный капитал муниципального образования и способ�
ствует учёту различных мнений, объективному повышению качества решений.

30.2. Основные решения:
а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное пред�

ставление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в процесс развития
территории;

б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного участия;
в) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с

необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в условиях
нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины
специальных знаний у заинтересованных лиц;

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания об�
щественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, рекомендуется провести следующие
процедуры:

1. этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки
движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;

2. этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных
концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых
конкурсов;

3. этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих
отношение к данной территории и данному вопросу;

4. этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального
решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных
лиц.

30.2.1. Все формы общественного участия целесообразно направлять на наиболее полное включение
всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых
изменений в муниципальном образовании, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов,
на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию
развития территории муниципального образования.

30.2.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовывать на
этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.

30.2.3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий рекомендуется принимать
открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

30.2.4. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и заинтересованных
лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды рекомендуется
создать (использовать существующий) интерактивный портал в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет (далее � сеть Интернет), предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной
сфере � организованную и представленную максимально понятным образом для пользователей портала.

30.2.5. Рекомендуется разместить в свободном доступе в сети Интернет основную проектную и конкурсную
документацию, а также видеозапись публичных обсуждений проектов благоустройства. Кроме того,
рекомендуется предоставить возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

30.3. Формы общественного участия
30.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений

и реализации проектов комплексного благоустройства рекомендуется использовать следующие формы:
а). Совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и

потенциалов среды;
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б). определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под
которыми в целях настоящих рекомендаций понимаются части территории муниципальных образований, для
которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция) для которой предназначена
данная часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно
определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же функциональной зоны
(многофункциональные зоны);

в). обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая
определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

г). консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
д). консультации по предполагаемым типам озеленения;
е). консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
ж). участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами,

проектировщиками и другими профильными специалистами;
з). одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями,

включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
и). осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность

для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общест$
венного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

к). осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как
возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров общест$
венного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдатель$
ного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

30.3.2. При реализации проектов рекомендуется информировать общественность о планирующихся
изменениях и возможности участия в этом процессе.

30.3.3. Информирование может осуществляться путем:
а). создания единого информационного интернет$ресурса (сайта или приложения) который будет решать

задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информированию о ходе проекта.
с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
б). работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных

возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
в). вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных

в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории),
а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово$
развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных
объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры,
библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы,
на специальных информационных стендах);

г). информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: орга$
низация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и при$
глашения для родителей учащихся;

д). индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
е). установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка

стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной
жизни и местах пребывания большого количества людей;

ж). использование социальных сетей и интернет$ресурсов для обеспечения донесения информации до
различных общественных объединений и профессиональных сообществ;

з). установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории
самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать
как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов
процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

30.4. Механизмы общественного участия.
30.4.1. Обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактивном формате с использованием ши$

рокого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы,
а также всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212$ФЗ «Об осно$
вах общественного контроля в Российской Федерации».

30.4.2. Рекомендуется использовать следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюиро$
вание, картирование, проведение фокус$групп, работа с отдельными группами пользователей, организация
проектных семинаров, организация  проектных мастерских  (воркшопов), проведение общественных об$
суждений, проведение дизайн$иф с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школь$
никами и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплу$
атации территории.

30.4.3. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать наиболее подходящие для конкретной
ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон.

30.4.3. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать хорошо известные людям
общественные и культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся
в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

32.4.4. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн$игр и любых других форматов
общественных обсуждений рекомендуется сформировать отчет, а также видеозапись самого мероприятия,
и выложить в публичный доступ, как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте органа
местного самоуправления для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также
комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

30.4.5. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно заблаговременно до проведения
самого общественного обсуждения публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте,
результатах предпроектного исследования, а также сам проект.

30.4.6. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.
30.4.7. Рекомендуется создавать условия для проведения общественного контроля в области

благоустройства, в том числе в рамках организации деятельности интерактивных порталов в сети Интернет.
30.4.8. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными

физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото$,
видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафикси$
рованных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для при$
нятия мер в уполномоченный орган исполнительной власти города и (или) на интерактивный портал в сети
Интернет.

30.4.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов
и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

30.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных
проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды.

30.5.1. Создание комфортной городской среды рекомендуется, в том числе направлять на повышение
привлекательности муниципального образования для частных инвесторов с целью создания новых
предприятий и рабочих мест. Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной
городской среды рекомендуется осуществлять с учетом интересов лиц, осуществляющих предпринима$
тельскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.

30.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных
проектов благоустройства может заключаться:

а). В создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных
пространств;

б). В приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арен$
дуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

в). В строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г). В производстве или размещении элементов благоустройства;
д). В комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраива$

емым за счет средств муниципального образования;
е). В организации мероприятий обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные

пространства;
ж). В организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов

или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств
30.5.3. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осущест$

вляющих предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, пре$
доставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образова$
ния и культуры.

30.5.4.Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую дея$
тельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования общественных
пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

31. Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за нарушение
Правил благоустройства

31.1. Юридические, должностные и физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели),
виновные в нарушении Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

31.2. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности
возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и
устранения допущенных нарушений.

32. Порядок контроля за эксплуатацией объектов благоустройства и соблюдением правил
благоустройства

32.1. Контроль за эксплуатацией объектов благоустройства, соблюдением правил благоустройства, орга$
низацией уборки и обеспечением чистоты и порядка на территории населенного пункта осуществляется долж$
ностными (уполномоченными) лицами администрации сельского поселения и администрации Владимирской
области.

27 июля 2017 г.                                                                                           № 20/3
Об утверждении «Положенияо самообложении гражданмуниципального образования сельское

поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области»
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организа$

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское
поселение Кипревское, Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипрев$
ское Киржачского района Владимирской области, решил:

1. Утвердить «Положение о самообложении граждан муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района Владимирской области» (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Красное
знамя» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района Владимирской области в сети Интернет.
Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское                                                                                                        А. Н. МУРАТОВ.

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

о самообложении граждан муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области

Настоящее Положение определяет порядок введения самообложения граждан в муниципальном образо$
вании сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, сбора и использования
средств самообложения граждан $ жителей муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области.

I. Общие положения
1.1. Под средствами самообложения граждан $ жителей муниципального образования сельское поселение

Кипревское Киржачского района Владимирской области понимаются разовые платежи граждан постоянно
проживающие на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского
района Владимирской области (далее муниципальное образование), осуществляемые для решения кон$
кретных вопросов местного значения муниципального образования.

1.2. Плательщиком разового платежа, установленного в решении о самообложении граждан на территории
муниципального образования, является гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место
жительства которого расположено на территории муниципального образования.

1.3. Размер разовых платежей устанавливается в абсолютно равной величине для всех жителей муници$
пального образования, за исключением отдельных категорий граждан (инвалидов, малоимущих и др.), чис$
ленность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования
и для которых размер платежей может быть уменьшен.

1.4. Введение самообложения граждан, сбор и использование средств самообложения граждан осуще$
ствляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера$
ции, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 12 июня 2002 года № 67$ФЗ «Об основных гарантиях избира$
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом муниципального
образования, настоящим Положением.

1.5. Введение, сбор и использование средств самообложения граждан осуществляются в соответствии
с принципами законности, социальной справедливости, экономической обоснованности и целевого исполь$
зования средств самообложения.

II. Порядок введения самообложения граждан
2.1. Самообложение граждан муниципального образования вводится по решению, принятому на местном

референдуме, проводимом на территории муниципального образования.
2.2. Правовые основы подготовки и проведения местного референдума на территории муниципального

образования определяются  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131$ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67$ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

2.3. Решение о назначении местного референдума на территории муниципального образования прини$
мается решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области:

$ по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, зарегистрированными на территории
муниципального образования и имеющими право на участие в местном референдуме;

$ по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями,
уставы которых предусматривают участие в местном референдуме на территории муниципального образо$
вания и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

$ по инициативе Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области  и главы администрации муниципального образования сельское
поселение Кипревское, выдвинутой ими совместно.

2.4. Местный референдум на территории муниципального образования по вопросу введения самооб$
ложения граждан муниципального образования (далее именуется $ местный референдум) назначается в те$
чение 30 дней со дня поступления в Совет народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области  следующих документов:

$ письменного обращения в Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района Владимирской области, содержащего предложение об инициативе
проведения местного референдума на территории муниципального образования по вопросу введения
самообложения граждан для решения конкретного вопроса местного значения муниципального образования
на определенный период времени;

$ плановой сметы расходов на реализацию мероприятий по решению вопроса местного значения
муниципального образования, выносимого на местный референдум;

$ плановой сметы расходов, необходимых для организации и проведения местного референдума;
$ сведений об общем числе граждан $ жителей муниципального образования, которые могут быть пла$

тельщиками разовых платежей;
$ перечня отдельных категорий граждан, для которых размер разовых платежей предполагается умень$

шить, и сведений:
$ о численности жителей муниципального образования, относящихся к данным категориям;
$ о размере льготы для отдельных категорий граждан, для которых размер разовых платежей предлагается

уменьшить;
$ сведений о размере разового платежа;
$ плановой сметы расходов на организацию сбора средств самообложения граждан;
$ сведений о планируемом объеме поступлений средств самообложения граждан в бюджет муниципального

образования.
Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района

оказывает помощь инициативным группам граждан, избирательным и общественным объединениям в подго$
товке документов.

2.5. В решении Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области о назначении референдума указываются дата его проведения,
вопросы (вопрос) референдума.

2.6. Вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность
его множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ, а также что$
бы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения. Вопрос,
выносимый на местный референдум, в обязательном порядке содержит следующие данные:

$ конкретный вопрос местного значения муниципального образования, решаемый за счет средств
самообложения граждан;

$ размер разового платежа для каждого гражданина;
$ период времени, на который вводится самообложение граждан.
Если предлагается уменьшить размер разового платежа для отдельных категорий граждан, то также

выносится вопрос местного референдума, содержащий перечень отдельных категорий граждан, для которых
размер разового платежа предлагается уменьшить, и размер льготного разового платежа для этих категорий
граждан.

2.7. Решение о назначении местного референдума подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации не менее чем за 45 дней до дня голосования на местном референдуме.

2.8. Решение о введении самообложения граждан на территории муниципального образования считается
принятым:

$ если местный референдум признается комиссией, организующей местный референдум, состоявшимся,
то есть в нем приняло участие более половины жителей муниципального образования, внесенных в списки
участников местного референдума;

$ если за введение самообложения граждан проголосовало более половины жителей муниципального
образования, принявших участие в референдуме.

2.9. Решение о введении самообложения, принятое на референдуме, подлежит официальному опубли$
кованию в средствах массовой информации.

2.10. Решение о введении самообложения граждан на территории муниципального образования, принятое
на местном референдуме, является обязательным для всех граждан $ жителей муниципального образования
и вступает в силу со дня его официального опубликования.

2.11. Решение, принятое на референдуме, подлежит регистрации в органе местного самоуправления в
порядке, установленном для регистрации муниципальных правовых актов

2.12. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение
может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором,
уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.

III. Учет и сбор средств самообложения граждан
3.1. Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского

района Владимирской области  в течение 30 дней со дня вступления в силу решения о введении самообло$
жения, принятого на местном референдуме, принимает решение о внесении изменений в бюджет муници$
пального образования, соответствующих решению, принятому на местном референдуме.

3.2. Доходы от разовых платежей граждан, введенных по решению о введении самообложения граждан на
территории муниципального образования, принятому на местном референдуме (далее $ платежи), зачис$
ляются в бюджет муниципального образования по коду доходов «Прочие неналоговые доходы».

3.3. Расходы на решение конкретных вопросов местного значения в соответствии с решением о введении
самообложения граждан на территории муниципального образования, принятым на местном референдуме,
отражаются в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования с учетом решения
о введении самообложения граждан, принятого на местном референдуме.

3.4. Порядок уплаты гражданами платежей по самообложению утверждается постановлением админи$
страции муниципального образования.

3.5. Оплата платежей гражданами, являющимися плательщиками разовых платежей согласно пункту 1.2
настоящего Положения, производится на основании извещения администрации муниципального образо$
вания сельское поселение Кипревское Киржачского района, включающего банковские реквизиты админи$
страции муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района, а также
информацию о порядке уплаты платежа.

3.6. Граждане, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, уплачивают платежи по самообложению в
сроки, указанные в извещении.

3.7. Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
ведет учет поступлений в бюджет муниципального образования средств самообложения граждан в соот$
ветствии с принятым на местном референдуме решением.

3.8. Граждане имеют право обратиться в администрацию муниципального образования сельское посе$
ление Кипревское Киржачского района за получением разъяснений по вопросам учета и сбора средств само$
обложения граждан.

3.9. Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании неуплаченных платежей в отношении граждан,
указанных в пункте 1.2 настоящего Положения.

(Продолжение в следующем номере)
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