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Реклама.

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

Внимание!
Мы открылись!

 Реклама.

25 июля в здании городской админи�
страции состоялось очередное опера�
тивное совещание главы города Киржач
Н. В. Скороспеловой с руководителями
ресурсоснабжающих и управляющих
компаний.

НАМУСОРИЛ – ОТВЕЧАЙ
ПО ЗАКОНУ

Директор МКУ «Управление городским
хозяйством» Т. В. Опальченко сообщила,
что терпению городских властей пришёл
конец: теперь момент выброса мусора в
неположенном месте будет отслеживаться
по камерам видеонаблюдения, а инфор�
мация � передаваться в правоохрани�
тельные органы для дальнейшей иденти�
фикации лиц и возбуждения в их отноше�
нии  административных дел. Так как зна�
чительная часть правонарушителей при�
возит мусор на своих машинах, опреде�
лить владельца по госномеру труда не со�
ставляет. «К сожалению, сотрудникам от�
дела благоустройства горадминистрации
придется тратить время на просмотр ка�
мер, потому что некоторые граждане сов�
сем потеряли совесть – оставляют круп�
ногабаритный мусор прямо в центре
города. На прошлой неделе на пересече�
нии улиц Гагарина и Владимирская, у
крайнего дома, бросили тазики, корыта
и другой мусор. Теперь мы будем реаги�
ровать на такие инциденты», � подчерк�
нула Т. В. Опальченко.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК»
В. Г. Тюленев проинформировал о прове�
дении капитального ремонта линий элек�
тропередач по улице Гагарина (от парка
имени 36�й гвардейской дивизии до пло�
щади Советской). Продолжаются работы
по замене оборудования и реконструкции
подстанции на углу улиц Первомайская –
Октябрьская. О временных отключениях
электроэнергии, связанных с ремонтными
работами, РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» бу�
дет сообщать заранее.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Директор ООО «УК «Наш Дом» Т. В. Циг�
лер рассказала о ходе мероприятий по
подготовке к новому отопительному сезо�
ну: проведении гидропромывки систем
теплоснабжения многоквартирных домов
(на прошлой неделе – дом № 24, ул. Пуш�
кина), оформлении паспортов готовности
МКД и других работах. Продолжается по�
кос травы на придомовых территориях
МКД по улицам Первомайская, Пушкина,
Чехова, Островского. Закончен текущий
ремонт кровель многоквартирных домов:
№ 1, кв. Солнечный; № 11�а, ул. Октябрь�
ская; № 1�б, ул. Приозерная. Продолжа�
ется ремонт крыш по адресам: ул. Солнеч�
ная, 7�а; ул. Островского, 18. Татьяна Вик�
торовна отметила, что ремонт придомовой
территории МКД № 35, ул. Фурманова,
фирмой�подрядчиком начат.

«За прошлую неделю гидропромывка
систем отопления произведена в МКД № 32
и № 36, ул. 40 лет Октября», � проинфор�
мировал директор ООО «Монолит» А. В.
Наумов. В части подготовки к отопитель�
ному сезону производилась ещё и реви�
зия запорной арматуры МКД.

Кроме того, УК «Монолит» осуществляла
промывку канализационных систем (ул.
Магистральная, 1, ул. Владимирская, 29,
ул. Серегина, 11, Заводская, 8), прочистку
вентиляционных каналов (ул. Свобода, 5),
текущий ремонт кровли (ул. Островского,
21), установку освещения с датчиками
движения в подъездах МКД (ул. Магист�
ральная, 5), строительство надстройки
(будки) на кровле дома № 10, ул. Привок�
зальная.

РЕМОНТ
ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ

Заведующая транспортным отделом
горадминистрации С. В. Корнилова рас�
сказала, что уже на днях будет заключен
контракт на ремонт участков автодорог
улиц Колхозная и Юматова. Претензи�
онная работа в отношении подрядчика,
не осуществившего ремонт участка ул. Са�
довая в соответствии с контрактом (сроки
уже истекли), уже начата.

В зависимости от объема выделенных
субсидий из областного бюджета, воз�
можно проведение ремонта участка авто�
дороги улицы Гражданская.

О РАБОТЕ
КИРЖАЧСКОГО ФИЛИАЛА

ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»
Продолжаются работы по ремонту се�

тей теплоснабжения в микрорайонах го�
рода, реконструкция котельной в мкр. шел�
кового комбината. А. Е. Ильин, директор
структурного подразделения «Владтепло�
газа» в г. Киржач, подчеркнул, что асфальт
либо другие покрытия, пострадавшие в
результате «земляных» работ, обязатель�
но будут восстановлены. Андрей Евгень�
евич ещё раз напомнил руководителям
управляющих компаний, что гидропро�
мывка систем отопления многоквар�
тирных домов является обязательной
процедурой при подготовке жилого фонда
к отопительному сезону.

СОГЛАСНО ПЛАНУ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ

осуществляет деятельность ООО «КО
«ВодСток»». Ведется подготовка к замене
двух пожарных гидрантов (на ул. Октябрь�
ская и ул. Буденного),   промывка канализа�
ционных трубопроводов по адресам:
ул. Пушкина, дома № 3, № 8�б, № 18, № 19,
№ 26. Осуществляется ремонт водопровод�
ных колодцев (ул. Калинина, д. № 57 и № 59),
а в доме № 7, ул. Садовая, его на прошлой
неделе завершили.

Разработаны технические условия для
подключения к водопроводу котельной по
улице Северная, а также частных домов: № 9
и № 9�в по улице Буденного.

А. ОЛЕЙНИК.

Реклама.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка

на 2017 г.,
и с 1 июля началась
досрочная подписка

на 1 полугодие 2018 г.
на районную газету

“Красное знамя”.

ПРИГЛАШАЕМ НА ФУТБОЛ
В рамках «Кубка двух городов» среди любительских

команд по футболу 6 августа состоится игра между сбор�
ными г. Киржач и г. Александрова. Матч пройдет на ста�
дионе «Труд» (мкр. шелкового комбината), начало – в 12.00.
Приходите поддержать нашу команду!

ООО «КИРЖАЧСКИЕ БАНИ»
извещают

С 01.08.2017 г. по 28.08.2017 г. ГОРОДСКАЯ БАНЯ
БУДЕТ ЗАКРЫТА на профилактический ремонт.

Приглашаем всех десантников
и их близких.

2 августа,  в 11.00,
в парке им. 36�й гвардейской дивизии

состоится митинг,  посвященный
празднованию

Дня Воздушно�десантных войск.

ВНОСЯТ УТОЧНЕНИЕ
Решение СНД  муниципального образования сельское

поселение Кипревское № 18/1 от 07.04.2017 г. было оши�
бочно направлено для опубликования  в газету.

Данное решение не имеет юридической силы.
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человек

Губернатор Светлана Орлова провела для вы�
сокого гостя экскурсию по территории форума.
Он побывал в шатре инфраструктур, где распола�
гается оперативно�диспетчерская служба фору�
ма, осмотрел палатки, в которых живут форумча�
не, познакомился с системами организации пи�
тания и бытового обслуживания «Территории
смыслов».

На действующей в экскурсионном шатре вы�
ставке социально�экономического и туристичес�
кого потенциала Владимирской области Светлана
Орлова представила гостю экспозиции депар�
таментов инвестиций и внешнеэкономической
деятельности, сельского хозяйства и продоволь�
ствия, комитета по молодежной политике обла�
стной администрации, Корпорации развития об�
ласти, Владимирского государственного универ�
ситета, Владимиро�Суздальского музея�запо�
ведника, органов местного самоуправления и
представителей ремесленничества.

Сергей Кириенко ознакомился с инновацион�
ной продукцией, которую выпускают ведущие
предприятия 33�го региона. В частности, с уни�
кальными лекарствами от российского лидера в
области биотехнологических разработок и произ�
водства АО «ГЕНЕРИУМ», продукцией АО «РМ На�
нотех» (Мембраниум), специализирующегося на
разработке и производстве наноструктуриро�
ванных мембран и рулонных фильтрующих эле�
ментов на их основе для очистки воды. Его внима�
ние привлекли и стенды ФКП «ГЛП «Радуга» �
предприятия, ориентированного на создание,
производство и испытание лазерных систем. А
также � АО «КЭМЗ», специализирующегося, в том
числе, на выпуске машин гражданского профиля,
среди которых популярные у молодежи сигвеи,
гироскутеры и электровелосипеды.

Отдельная экспозиция шатра посвящена го�
роду�курорту «Доброград», ставшему успешным
примером частно�государственного партнёрства,
в результате которого создан новый городской
формат, где вся инфраструктура и среда нацеле�
ны на повышение качества жизни.

После знакомства с выставкой Кириенко про�
вёл встречу с представителями региональных ко�
митетов подготовки XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов, который состоится в
октябре этого года в Сочи, куда съедутся молодые
люди из 183 стран мира. Он сообщил, что на фес�

тивале будут присутствовать 10 тысяч российских
и 10 тысяч иностранных делегатов, как это и было
заявлено ранее. В их числе окажутся и 100 участ�
ников из 33�го региона.

Первый заместитель руководителя Админи�
страции Президента также выступил перед уча�
стниками форума, ответил на их вопросы. Речь
шла о мерах поддержки молодежи, о проблемах
трудоустройства молодых специалистов, а также
о проблемах, с которыми сталкиваются неком�
мерческие организации. Он подчеркнул, что
именно от развития некоммерческих организа�
ций во многом будет зависеть, насколько успеш�
ным станет будущее России. «Самое главное бо�
гатство в будущем – не земля, не здания и соору�
жения, не технологии и природные ресурсы, а
люди. Убежден, что в будущем, которое нас ждет,
конкурентоспособность будет определяться не
столько материальной базой, сколько качеством
человеческого капитала. А конкурентоспособность
страны � скоростью адаптации � насколько быстро
люди смогут приспособиться к изменениям. У
России хорошие конкурентные возможности», �
считает Сергей Кириенко.

Он уверен, что сила России и в том, что страна
состоит из представителей разных националь�
ностей и культур, которые сохранили самобыт�
ность и уважение к традициям разных народов.
За счёт этого идёт активное взаимообогащение
культур, движение страны вперёд. «Будущее не
случается, а проектируется, оно сначала рожда�
ется в головах людей, таких, как вы. А как тот или
иной проект будет реализован, зависит от того,
сколько людей в него поверят, – считает Кириен�
ко. – Будущее надо делать самим, а если просто
жить и ждать, то окажешься в чужом проекте». Он
также отметил, что именно проекты НКО отвечают
принципам, в которые верят люди, потому что в
некоммерческие организации приходят не из�
за денег, а чтобы реализовать социально значи�
мую идею.

В настоящее время отношение государства к
НКО меняется, приходит понимание их значи�
мости, именно поэтому финансирование неком�
мерческих организаций путем выделения грантов
за последние годы увеличилось почти в два раза.
В 2012 году на поддержку НКО выделялся 1 млрд.
рублей, в прошлом году – 4 млрд. А в этом – уже
7 млрд. рублей.

ФАТЬЯНОВСКИЙ
ПРАЗДНИК

В Вязниках состоялся 44(й
Всероссийский Фатьяновский
праздник поэзии и песни.
В мероприятиях приняли
участие первый заместитель
губернатора Владимирской
области Лидия Смолина,
руководители органов и
структурных подразделений
областной и районной
администраций,
Законодательного Собрания,
многочисленные гости и
земляки прославленного
поэта.

Всего в этот день мероприятия
посетили более 15 тысяч вязников�
цев и гостей города. Фестиваль�
ный «марафон» длился всю неделю
и включил в себя множество куль�
турных и спортивных мероприятий.
В их числе � конкурс хорового ис�
кусства «Июльское разноцветье»,
конкурс «Вязниковская сударыня�
2017», программы «Вязниковские
поэтические вечера», «В гостях у
купцов вязниковских», фольклор�
ный праздник «Вязниковский раз�
гуляй», легкоатлетический пробег
памяти Алексея Фатьянова.

По решению губернатора Свет�
ланы Орловой к юбилейному кон�
церту 2018 года ведётся благоуст�
ройство территории, прилегаю�
щей к городскому центру культуры
и отдыха «Спутник». Строители
подготовили место под будущий

розарий, выкладывают брусчатку,
монтируют светодиодные фонари,
кованые арт�объекты, включая че�
тыре «музыкальные» и шесть «лите�
ратурных» скамеек. Одно из таких
украшений – скамейка с нотами –
уже успело стать местной досто�
примечательностью. А в будущем
по программе моногородов Вязни�
ки получат транш от Правительства
РФ на создание в городе патрио�
тического парка. Ведь Вязники –
родина 25 героев Советского Со�
юза.

В день праздника, по традиции,
вокруг центра «Спутник» работала
выставка�ярмарка «Город масте�
ров». Свою продукцию предста�
вили знаменитые мстёрские выши�
вальцы и мастера лаковой мини�
атюры, молодые умельцы из мест�
ного технико�экономического кол�
леджа, резчики по дереву, гончары,
кружевницы и производители су�
вениров.

В праздничном концерте на
«Фатьяновской поляночке» приняли
участие деятели искусств не только
из Владимирской области (были
представлены Владимир, Вязники,
Гусь�Хрустальный, Ковров, Муром
и Суздаль), но также из Москвы,
Санкт�Петербурга и Петрозавод�
ска. Зрители увидели киноролик о
том, как любят и исполняют фатья�
новские песни в Запорожье и в Ас�
тане.

Торжественную церемонию пра�
здника вели известная телеве�
дущая Фекла Толстая и народный
артист РСФСР Сергей Шакуров.

Открывая концерт, первый замес�
титель губернатора области Лидия
Смолина подчеркнула, что в следу�
ющем году состоится юбилейный
45�й Всероссийский фестиваль
поэзии и песни, а затем в 2018 году
будет отмечаться 100�летие со дня
рождения Алексея Ивановича Фа�
тьянова, причем, на федеральном
уровне: «Наш земляк является ав�
тором стихов к 200 песням, в том
числе, к любимым народом кино�
фильмам. И мы должны органи�
зовать юбилейные торжества в его
честь самым серьезным, запоми�
нающимся образом!» По прог�
рамме партии «Единая Россия»
«Формирование городской сре�
ды», в городе отремонтирован 21
двор, и работы продолжаются, на�
помнила она. А к 100�летию со дня
рождения поэта (это произойдет в
2019 году) один из федеральных
телеканалов планирует снять
многосерийный документальный
фильм о его жизни. И уже в этом
году вышла книга «Неизвестный
Фатьянов».

Помимо местных творческих
коллективов, песни Алексея Фать�
янова со сцены спели заслуженная
артистка России Валентина Легко�
ступова и вокальный коллектив
«Доктор Ватсон». В этом году Фа�
тьяновская премия � 100 тысяч руб�
лей, учрежденная администра�
цией, досталась творческому кол�
лективу из Владимирской области
«Вишенья». Завершился Фатья�
новский фестиваль праздничным
красочным салютом.

ТРЕТЬЕ ЛЕТО «ТЕРРИТОРИИ СМЫСЛОВ»
Третий год подряд летом во Владимирской области проходят молодёжные смены Всероссийского образовательного форума «Территория
смыслов на Клязьме». В этом году в них примут участие более семи тысяч молодых россиян со всех регионов страны. Перед ними вы(
ступают, делятся опытом, отвечают на любые вопросы ведущие эксперты страны, её главные политики, журналисты, члены Правительства
РФ, представители бизнеса, банковского сектора, общественных организаций.

РЕГИОН –
ДЛЯ БИЗНЕСА

В панельной дискуссии на очередной
смене, где собрались 1000 молодых
специалистов в сфере экономики и
бизнеса, приняла участие и губернатор
Светлана Орлова.

Она обсудила с молодёжью тему «Государ�
ство как платформа для развития бизнеса.
Региональные точки роста», ответила на самые
острые вопросы форумчан.

Роль предпринимательства в развитии
Владимирской области, по мнению губер�
натора, сегодня необычайно важна. Ведь за
счёт налогов от регионального бизнеса фор�
мируется основная часть доходов областного
бюджета. Почти каждый пятый рубль бюдже�
та области – это налоги предприятий малого
и среднего бизнеса. Именно здесь кроется
гарантия развития региона, выполнения его
социальных обязательств перед населением,
рост зарплат учителей, врачей, работников
культуры и других «бюджетников». Власть Вла�
димирской области активно «включает» воз�
можности, открывающиеся для бизнеса бла�
годаря государственной поддержке, подчерк�
нула Светлана Орлова.

«Благодаря такому подходу у нашей области
нет спада инвестиций, нет бюджетных долгов,
областной бюджет сбалансирован по доходам
и расходам. Регион, один из немногих в Рос�
сии, не имеет бюджетного дефицита. Рост
промышленного производства в 2016 году
составил 103,5 %, на 10,6 % вырос экспорт. В
2017 году эти тенденции роста сохраняются.
В регионе созданы и активно действуют
7 центров импортозамещения», – отметила
Светлана Орлова.

Говоря о мерах региональной государст�
венной поддержки бизнеса, губернатор под�
черкнула: «Руководство области заинтересо�
вано в продвижении продукции своего ре�
гиона, потому что чем более широкие рынки
займут наши предприниматели, тем больше
будут поступления в бюджет. Поэтому любой
человек, представляющий бизнес, для власти
� это партнёр. Мы поддерживали и будем под�
держивать бизнес не на словах, а на деле.
Власть открыта к диалогу с предпринимате�
лями, и бизнес должен чувствовать себя сво�
бодно».

Особо она остановилась на роли молодёжи
и значимости межрегионального сотрудниче�
ства в развитии предпринимательства. «Счи�
таю, что без участия молодёжи мы не должны
принимать ни одного решения», – подчеркну�
ла Светлана Орлова.

Напутствуя молодых специалистов в сфере
экономики и бизнеса, глава 33�го региона от�
метила важность общения на таких площадках
представителей государственной власти и
предпринимательского сообщества. Губерна�
тор пригласила участников форума «Террито�
рия смыслов на Клязьме» на предстоящий в
2018 году во Владимирской области VI Меж�
региональный экономический форум. Выра�
зила уверенность, что если на прошедшем в
мае этого года V экономическом форуме было
представлено 23 страны, то стран�участниц
будущего форума станет ещё больше.

В ходе панельной дискуссии участвовав�
шие в разговоре владимирские предприни�
матели поделились опытом развития бизнеса
с опорой на различные формы государст�
венной поддержки, реализуемые в регионе, в
виде помощи, оказываемой их проектам в
сфере обучения, консультирования, субсиди�
рования, кредитования, получения грантов,
открытия новых рынков и продвижения их
продукции на межрегиональном уровне.

При этом участники дискуссии активно
задавали десятки вопросов губернатору и
молодым владимирским бизнесменам в ходе
живого и непосредственного общения.

НКО СОЗДАЮТ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко
тоже побывал на «Территории смыслов». Он встретился с участниками смены, в которую
вошли молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих организаций.

� такова установленная
областной избирательной
комиссией численность
избирателей,
зарегистрированных на
территории Владимирской
области по состоянию на 1 июля
2017 года. Сверки
избирательных списков
проведены в процессе
подготовки к предстоящим
10 сентября выборам в органы
местного самоуправления. При
этом самая высокая
численность избирателей
зафиксирована во Владимире �
274328 человек, самая низкая в
Муромском районе – 13072
человека.

ВСТРЕЧА
С  ПАТРИАРХОМ

В Патриарших покоях Гранови(
той палаты Московского Кре(
мля состоялась встреча Свя(
тейшего Патриарха Москов(
ского и всея Руси Кирилла с
губернатором Светланой Ор(
ловой.

Она передала предстоятелю
Русской православной церкви
низкий поклон от всех верующих
нашего региона. Рассказала Его
Святейшеству о праздновании в
Муроме юбилейного – десятого
– Дня семьи, любви и верности.
Также сообщила о строительстве
в центре столицы Владимирской
области храма в честь святого
равноапостольного князя Влади�
мира, во время своего визита во
Владимир в 2014 году Кирилл за�
кладывал в основание храма кра�
еугольный камень. Патриарх и гу�
бернатор обсудили результаты
раскопок в «Патриарших садах»
и судьбу Боголюбской иконы
Божией Матери, которая сегодня
восстанавливается реставрато�
рами.

ВСЕ – НА ВЫБОРЫ
10 СЕНТЯБРЯ

Напомним, всего в единый
день голосования во Влади(
мирской области пройдут
34 избирательные кампании
по выборам в органы местного
самоуправления. Предстоит
избрать около 200 депутатов
местных советов и главу горо(
да Гусь(Хрустальный.

Будущие кандидаты продол�
жают уведомлять организующие
выборы комиссии о своем учас�
тии в предстоящей кампании. Ряд
политических организаций опре�
деляются со своими кандида�
тами. Например, по данным прай�
мериз, который для своих канди�
датов на должность  главы города
Гусь�Хрустальный провело ре�
гиональное отделение «Единой
России», на этот пост партия вы�
двигает 39�летнего Алексея Соко�
лова.

БЕРЕЖЛИВЫЕ
ПОЛИКЛИНИКИ

В рамках программы Мин(
здрава России во Владимир(
ской области начинается реа(
лизация проекта «Бережливая
поликлиника».

В него вошли детская город�
ская поликлиника № 1 Владими�
ра, городская поликлиника № 1
Владимира и Гороховецкая цент�
ральная районная больница.
Проект позволит сделать труд
регистратур и медработников
более рациональным за счет
улучшения медицинской логис�
тики, сокращения времени па�
циентов в очередях и ненужных
хождений по кабинетам. Потоки
пациентов будут разделены в
зависимости от целей визита в
медучреждения, для удобства
установят навигационные указа�
тели.

НА КУРОРТ (
БЕСПЛАТНО

Около 2 тысяч владимирцев
бесплатно – за счёт бюджета
– отдохнут этом году на
курортах Словении и
Краснодарского края. Это
члены малообеспеченных и
многодетных семей, почти
половина из них – дети.

Например, за прошедшие лет�
ние месяцы в Словении уже по�
бывали более 900 владимирцев,
в том числе более 500 детей. Все
они получили возможность се�
мейного отдыха и оздоровления,
а также развития и реализации
своих творческих способностей в
условиях лучших здравниц Рес�
публики Словения – «Терме Ча�
теж» (г. Чатеж) и «Жустерна» (г. Ко�
пер).

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

Как сообщил областной
департамент здравоохранения,
до конца этого года ремонтные
работы ( за счет средств Фонда
ОМС ( завершатся в
Вязниковской, Курловской,
Гороховецкой, Камешковской,
Собинской, Кольчугинской и
Меленковской районных
больницах.

В каждом медицинском учреж�
дении запланирован отдельный
фронт работ. В зависимости от про�
екта ремонт затронет холлы поли�
клиник, зоны регистрации и ожида�
ния приема, поручни и другие объ�
екты.

Так, в поликлинике поселка Став�
рово будет не только проведен ре�
монт мест общего пользования, но и
построен пандус. В Кольчугине отре�
монтируют регистратуру, в Мелен�
ках – входную группу и коридоры по�
ликлиники. А в Вязниках ремонт пре�
образит поликлинику № 1, также прой�
дет ремонт входной группы детской
поликлиники центральной районной
больницы.

«Отремонтированные входные
группы поликлиник создадут более
комфортные условия для пациентов,
а также повысят доступность меди�
цинских учреждений для маломо�
бильных групп населения», � отмеча�
ют в департаменте.

Светлана Орлова с Сергеем Кириенко.



19 июля на Успенском кладбище города Киржача � впер�
вые после 80�летнего разорения и глубокого забвения �
вознесся крест и прозвучала соборная молитва. Так началось
возрождение этого дорогого для многих киржачан места, в
прошлом году признанного государством памятником куль�
турного наследия Российской Федерации.

Успенское кладбище, устроенное для горожан в последней
четверти XIX века усилиями и на средства киржачского купца
1�й гильдии Александра Александровича Соловьева, в ХХ
веке неоднократно разорялось. В 30�е годы по указанию
местных властей с могил были сняты надгробные памятники
и срыты могильные холмы, в 50�е разрушен кладбищенский
храм, в 60�е по могилам проложена дорога, а в 70�е на них
же возведен детский сад. Уже в наше время киржачским
предпринимателем на приобретенной им в собственность
части кладбищенской земли построен магазин и устроено
автохозяйство. И если бы не протест киржачской обществен�
ности и не принципиальная позиция главы города Киржач
Надежды Владимировны Скороспеловой, поддержанные
губернатором Владимирской области, государственными
и общественными организациями по охране памятников и
церковью, стоял бы здесь � теперь уже на могиле самого
Соловьева и на фундаменте возведенного им храма � еще
один магазин.

Благодаря их совместным усилиям кладбищенский ком�
плекс, в совокупности всех составляющих его элементов (за�
хоронений, фундаментов ограды и храма, старовозрастных
деревьев), получивший официальное название «Успенский
некрополь г. Киржача», теперь охраняется государством. От�
ныне всякое новое строительство, кроме воссоздания ис�
торических объектов, на нем запрещено, а всякий, наносящий
ему вред, будет привлекаться к ответственности, в том числе,
и уголовной (об этом «Красное знамя» подробно рассказы�
вало своим читателям в статьях «Любовь к отеческим гробам»
(№ 17, 15 марта 2016 г.), «Успенский некрополь г. Киржача
признан памятником истории и культуры» (№ 1, 10 января
2017 г.), «Киржачане отстояли родные могилы» № 2, 13 ян�
варя 2017 г.).

Однако мало сохранить наследство, его нужно вернуть
наследникам. Понимая это, городская администрация при
содействии неравнодушных горожан приступила к созданию
на Успенском некрополе особой мемориальной зоны. По�

скольку в настоящее время большая часть памятника занята
детсадом либо находится в частной собственности, эта зона
может быть организована лишь в той его части, которая
принадлежит городу, т. е. на небольшом участке кладби�
щенской земли, примыкающем к улице Ленинградской.

Именно здесь по пожеланию горожан и с разрешения
городской администрации, несущей ответственность за со�
хранение памятника, был установлен поминальный крест.
Крест, как и храм, освящает место упокоения православных
христиан. Кроме того, крест, установленный на месте разру�
шенного храма, напоминает об особой святости этого места,
поскольку здесь совершалась Божественная литургия.

19 июля � в день, когда Русская православная церковь
празднует память Радонежских святых, к которым причис�
лены и святые основатели города Киржача преподобные
отцы Сергий Радонежский и Роман Киржачский � состоялся
крестный ход, проследовавший от Свято�Благовещенского
Киржачского женского монастыря до Успенского некрополя.
Возглавивший его архиепископ Александровский и Юрьев�
Польский Евстафий при большом стечении народа, в при�
сутствии главы города Н. В. Скороспеловой и в сослужении
со многими священниками освятил крест и отслужил за�
упокойную литию об упокоившихся здесь христианах.

Возобновление на Успенском кладбище церковной молит�
вы, насильственно прерванной в 30�е годы прошлого века,
имеет значение не только для усопших, но и для ныне здрав�
ствующих киржачан, поскольку восстанавливает забытую ду�
ховную и культурную традицию. Ее смысл раскрывает нам
сам устроитель Успенского кладбища А. А. Соловьев. В 1879
году, обращаясь в городскую Думу с просьбой разрешить
ему возвести на кладбище храм, он писал: «Новое кладбище,
имея свои удобства � прекрасный сухой грунт земли, совер�
шенно ровную местность, разделенную по правильным ли�
ниям на участки и обсаженную в порядке разного произ�
растания деревьями, не имеет, по моему убеждению, самой
главной своей необходимости � в среде себя св. храма, где
бы приносима была великая бескровная жертва об упокое�
нии погребенных на новом месте упокоения, а по любви на�
шей к усопшим приятнее приносить за них молитву вблизи
самых могил, да и вообще приятно и отрадно для верующего
сердца видеть место упокоения усопших близко и как бы
под сению св. храма, где бы удрученные скорбию разлуки с

близкими своими могли утешить и подкрепить себя сладо�
стию церковной молитвы» (Торжество освящения храма в
заштатном гор. Киржаче/Владимирские епархиальные
ведомости, 1883, с. 470).

Установка и освящение поминального креста стали пер�
вым шагом на пути создания мемориальной зоны. После
расчистки и озеленения здесь предполагается установить
информационные стенды, рассказывающие посетителям об
этом достопримечательном месте и о людях, с ним связанных.
Особое место должен занять мартиролог � список упокоив�
шихся на Успенском кладбище, по крупицам составляемый
местными краеведами. Каждый желающий может дополнить
его, сообщив автору статьи известное ему имя (телефон
8�962�093�28�12). По окончании всех этих работ мемори�
альная зона будет открыта для свободного посещения. Таким
образом киржачане получат возможность приобщиться к
своей истории и молитвенно воздохнуть о своих предках у
своих родовых могил, о чем так ратовал устроитель Успен�
ского некрополя Александр Александрович Соловьев.

Н. МИХЕЕНКО.
НА СНИМКАХ: крестный ход.
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Спасибо всем
добрым людям

У меня в микрорайоне шелкового комби�
ната сгорел дом. Никто серьезно не постра�
дал, но мы остались без крыши над головой
– пять человек, и жена внука скоро родит
шестого. И сразу же все соседи, знакомые,
да мне кажется – уже весь шелковый – нас
стали поддерживать всем, чем могут. Кто
несет вещи, кто – деньги. Я работаю поч�

тальоном, и все, кому я ношу почту в микро�
районе, тоже стараются помочь. Большую
помощь нам оказали и социальные службы
– комитет социальной политики, физичес�
кой культуры и спорта районной админист�
рации, отдел социальной защиты населе�
ния, комплексный центр социального обслу�
живания – продуктовыми наборами, веща�

ми; сейчас оформляются документы на ком�
нату в общежитии для нашей семьи.

Огромное спасибо всем добрым людям,
помогающим нам в тяжелую минуту. Дай вам
Бог здоровья и счастья, и пусть все беды
обойдут вас стороной!

Н. ШМЕЛЕВА,
жительница мкр. шелккомбината.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМЫ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

В Законодательном Собрании прошли де�
путатские слушания по проблемам обману�
тых дольщиков. Жители области, пострадав�
шие из�за нерадивых застройщиков, депу�
таты Заксобрания, представители профиль�
ного департамента администрации области,
работники прокуратуры и полиции обсуди�
ли дальнейшие шаги по решению непросто�
го вопроса.

Председатель Законодательного Собра�
ния Владимирской области Владимир Ки�
селёв в своем выступлении отметил, что
проблема обманутых дольщиков – это реаль�
ная трагедия людей. И оставить людей на�
едине со своей бедой ни в коем случае нель�
зя. Владимир Путин поставил задачу перед
органами государственной власти, органами
местного самоуправления � сделать все воз�
можное, чтобы помочь людям решить жи�
лищные проблемы. И эту задачу необходимо
решать совместными усилиями и в самые
сжатые сроки.

На слушаниях собравшиеся пытались най�
ти ответы на два вопроса: что делать с теми,
кто уже потерял свои деньги, и как не допус�

тить появления новых обманутых дольщиков?
Начало решения первой проблемы уже по�
ложено. В регионе действует областной за�
кон, который позволяет предоставлять за�
стройщикам земельные участки без торгов,
с учетом того, что они будут выделять не ме�
нее 10 % квартир в строящихся домах об�
манутым дольщикам. Это позволит серьезно
сократить их число.

Относительно работы на будущее, чтобы
подобные махинации не повторялись в на�
шей жизни, принято решение разработать
реальную схему защиты от обмана в сфере
жилищного строительства. В настоящий мо�
мент Госдума завершает работу над законом,
который определит правила работы компен�
сационного фонда, в который каждый за�
стройщик будет отчислять 1 % от суммы до�
говора долевого участия. Это позволит за�
вершать строительство домов даже при
банкротстве застройщика или выплачивать
дольщикам компенсации.

Дмитрий Рожков, председатель комитета
ЖКХ, так прокомментировал работу по под�
готовке соответствующего нормативного ак�

та: «К данному законопроекту есть немало
вопросов, таких как отсутствие механизма
контроля застройщиков. Существует опасе�
ние, что отчисления в спецфонд повлияют
на стоимость квадратного метра. Но главный
недостаток – этот документ не решает проб�
лемы тех, кто на сегодняшний день уже вло�
жил деньги в строительство и остался без
жилья».

Если в целом по стране сейчас около 45
тысяч обманутых дольщиков, во Владимир�
ской области в реестре числятся 129 человек.
В 2013 году их было 408 � изменения в луч�
шую сторону очевидны. Но и эти люди наде�
ются на помощь государства. По предло�
жению федерального центра каждый регион
сегодня готовит собственную «дорожную
карту» по решению проблем дольщиков. Ра�
бота должна завершиться до 1 августа, а на
основе этого документа будет создана пуб�
личная единая база, которую смогут контро�
лировать, в том числе, обманутые дольщики.
Должен появиться и реестр всех недобросо�
вестных застройщиков, чтобы впредь такие
компании не могли работать на рынке. Сей�

час, уверены депутаты, уже есть все механиз�
мы для решения этих проблем. В ближайшее
время при Законодательном Собрании поя�
вится рабочая группа, которая будет контро�
лировать выполнение «дорожной карты». В
нее войдут депутаты, обманутые дольщики
и застройщики.

НА СНИМКЕ: Владимир Киселев.

«ПО ЛЮБВИ НАШЕЙ К УСОПШИМ…»
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Поздравляем
с юбилеем!

2 августа отмечает свой юбилей педагог дополнитель�
ного образования детского оздоровительно�образова�
тельного спортивного центра г. Киржач Антонина Акимовна
Болотнова. Практически четверть века она посвятила ра�
боте в нашем учреждении, являясь одним из ведущих
тренеров по легкой атлетике и волейболу не только нашего
района, но и всей Владимирской области. За этот период
под её руководством киржачские спортсмены неоднократ�
но достигали успехов: команды юношей и девушек по во�
лейболу становились победителями первенств области,
неоднократно достойно выступали на всероссийских
соревнованиях. Много хороших результатов показывали
и легкоатлеты: начиная с 1995 года, команды Антонины
Акимовны побеждают в легкоатлетическом четырёхборье
«Шиповка юных», первенстве области, постоянно участ�
вуют в финалах первенства России в городах Анапа и Ад�
лер.

В последнее время достигнуто много хороших резуль�
татов в индивидуальных выступлениях легкоатлетов. Пер�
вая и пока единственная девушка, выполнившая норматив
первого спортивного разряда по легкой атлетике, � Вик�
тория Чернова. Успешно выступают в областных и всерос�
сийских соревнованиях Арина Кузнецова – победитель�
ница первенства области по прыжкам в высоту, Виктория
Чернова – победительница первенства области по прыж�
кам в длину, Мария Сыщикова – победительница первен�
ства области в тройном прыжке, Анастасия Поликарпова
– призер первенства области в прыжках в длину и Игорь
Бобков – призер первенства области по прыжкам в высоту.

От всего коллектива ДООСЦ г. Киржач желаем Антонине
Акимовне крепкого здоровья, благополучия, творческих
успехов, а её воспитанникам – побед!

А. ДЕМИДОВ,
директор ДООСЦ г. Киржач.

НА СНИМКЕ: А. А. Болотнова со своими воспитан�
ницами.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Такое крупное мероприятие, как День города, чрезвычайно

трудно организовать без поддержки. Городская администра�
ция выражает огромную благодарность всем тем, кто отклик�
нулся и помог в этом году сделать настоящий праздник для
киржачан. Надеемся и впредь на сотрудничество и активное
участие в жизни Киржача всех неравнодушных. Большое спа�
сибо:

Федорову Евгению Сергеевичу, генеральному директору
ОАО «Киржачская типография»; Глухареву Сергею Анатоль�
евичу, генеральному директору ООО «Дёке Хоум Системс»;
Деркачеву Александру Сергеевичу, директору МУП «Водо�
канал»; Бондареву Александру Александровичу, генеральному
директору ООО «Аврора»; Омельченко Леониду Сергеевичу,
генеральному директору АО «КХПП»; Доброхотову Андрею
Николаевичу, генеральному директору ООО «ТД «Киржачская
мебельная фабрика»; ИП Рыбакову Вячеславу Юрьевичу;
ИП Емелину Михаилу Сергеевичу; Музлаеву Григорию Серге�
евичу, директору ООО «Российский шелк»; Мороз Вере Вла�
димировне, генеральному директору ООО «ГК «Промсер�
вис»»; ИП Ларионовой Наталье Львовне; ИП Никитину Сер�
гею Николаевичу; ИП Рябову Александру Владимировичу;
Кургановой Любови Васильевне, председателю Киржачско�
го райпо; ИП Тяжельникову Андрею Владимировичу; ИП
Толстову Александру Павловичу; ИП Косолапу Петру Петро�
вичу; Бабуркину Валерию Александровичу, генеральному
директору ООО «Атлант»; Зайцевой Ольге Викторовне, ди�
ректору ООО «Такт» (кафе «Карамель»); ИП Зюзину Николаю
Евгеньевичу; ИП Куваевой Юлии Викторовне; ИП Березину
Владимиру Павловичу.

Администрация города Киржач.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

«Тепло в подарок»
Лето не радовало хорошей погодой – на улице хлестал

ледяной дождь, но в РЦНК приветливо горели люстры и
раздавался детский смех. Здесь проходил благотвори�
тельный праздник «Тепло в подарок», организаторами
которого стали районный Центр народной культуры, «Шко�
ла аугуруми» и клуб «Рукодельницы» при поддержке рек�
ламной студии «Render», магазинов «Цветочный дворик»
и «Азбука рукоделия», районного передвижного культурно�
досугового центра и Центральной библиотечной систе�
мы. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню
вязания.

Гостей праздника приветствовала директор РЦНК Ольга
Шарафетдинова, а на экране на сцене шел показ видео�
презентации, кадры которой показывали жизнь и твор�
чество «Школы аугуруми».

� Сегодня сюда приехали рукодельницы со всего Кир�
жачского района, � рассказывает руководитель «Школы
аугуруми» Ирина Глонина, � а также из разных домов куль�
туры и библиотек района. Они привезли с собой вязаные
свитеры, шапки. Все это предназначается ветеранам и
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, магазин «Азбука рукоделия» предоставил нам

к празднику пряжу – из нее наши мастерицы тоже свяжут
вещи для всех, кто в них нуждается.

Дети из пришкольных лагерей СОШ № 1 и № 2 зачаро�
ванно бродили между экспонатами, представленными на
празднике. Здесь были и куклы, и плетеные корзины, и
вышитые иконы, кружевные цветы из ткани, вязаные вещи.
Что удивительно – мальчиков проходящие здесь же мас�
тер�классы вязания заинтересовали ничуть не меньше, чем
девочек.

Особый интерес у детей вызвала викторина, которую
проводила представительница управления культуры
районной администрации Ольга Носкова. Она показывала
школьникам карточки с изображениями следов живот�
ных, частей их тела и т. д., а дети должны были ответить,
какому животному те принадлежат. Юным посетителям
настолько понравился праздник, что, когда пришла пора
возвращаться в пришкольные лагеря, дети почти слезно
просили воспитателей «побыть здесь еще хоть немножко».

Огромное спасибо организаторам акции – они дейст�
вительно подарили всем присутствующим тепло. Пожелаем
же им творческих успехов, чтобы они могли чаще нас ра�
довать такими теплыми, добрыми мероприятиями.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: вышитые иконы; «Это сколько ж тут бо�

гатств!»; мастер�класс вязания; фото с куклами.
Фото автора.

Вынесен приговор
Мировым судьей вынесен приговор в отношении

44�летней уроженки мкр. Красный Октябрь Киржачского
района Брусовой Е. Н, обвиняемой в совершении преступ�
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ.

В период с 20.10.2016 г. по 24.03.2017 г. Брусова Е. Н., на�
ходясь на своем рабочем месте, умышленно, в целях реали�
зации единого умысла, вопреки законным интересам ФГУП

«Почта России», из корыстной заинтересованности и имея
цель незаконного обогащения, осуществляя оказание услуг
по выдаче почтовых отправлений с наложенным платежом,
неоднократно полученные денежные средства от граждан
за оказанные услуги через систему «ЕАС» не проводила и
путем присвоения вверенных ей денежных средств, при�
надлежащих ФГУП «Почта России», из одного и того же ис�
точника – кассы ОПС � совершила хищение денежных
средств на общую сумму 89555 рублей 22 копейки, которые
присвоила и обратила в личное пользование, распорядив�

шись ими в личных целях, причинив ФГУП ущерб в указанном
размере.

В судебном заседании подсудимая Брусова Е. Н. вину
признала полностью.

Мировой судья признал Брусову Е. Н. виновной в совер�
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ,
и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15000
(Пятнадцати тысяч) рублей.

Приговор в законную силу не вступил.
Прокуратура Киржачского района.

Старшеклассники Фи�
липповской СОШ благода�
рят Максима Николаевича
Блохина, работника Пер�
шинского филиала ОАО
НПО «Наука», за интерес�
ные классные часы, кото�
рые он проводил ежеме�
сячно для нас по проекту
«Экономика государства».

Максим Николаевич уме�
ло переводил наши оценки
за месяц в экономические
единицы и, используя их,
интересно, с использова�
нием игровых моментов,
объяснял сложные эконо�
мические понятия: «при�
быль», «расход», «бюджет»
и др.

В заключительный клас�
сный час он организовал
увлекательную экскурсию в
Першинский филиал ОАО
НПО «Наука».

Мы также благодарим
Н. В. Тазину и С. Л. Рябкову,
которые провели экскурсию
и ответили на наши много�

численные вопросы. Все
увиденное было для нас
очень интересно и позна�
вательно, так как многие не
знали, над чем работает
данное предприятие.

Хотим сказать большое
спасибо руководству ОАО

НПО «Наука» за предостав�
ленную возможность побы�
вать на нем. Был выделен
автобус, на котором нас от�
везли на предприятие и
обратно в школу, и каждому
были вручены подарки на
память.

Д. РАЧКОВ,
П. МОХНАЧЕВ,
обучающиеся

старших классов
Филипповской СОШ.

НА СНИМКЕ: на экскур�
сии в ОАО НПО «Наука».

НАГРАЖДАЮТ
ДОБРЫМ  СЛОВОМ Узнали много нового
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 11 страницах

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

24.07.2017 г.                                                                                                                                                                    № 88�р
О конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации

города Киржач Киржачского района
В соответствии со статьей 12 Закона Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58�ОЗ «О муниципаль�

ной службе во Владимирской области» и решением Совета народных депутатов города Киржач от 26.04.2011 г.
№ 2/12 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы
в муниципальном образовании городское поселение г. Киржач»:

1. Объявить конкурс на замещение следующих вакантных должностей муниципальной службы администра�
ции города Киржач Киржачского района:

� заведующий отделом по архитектуре;
� консультант юридического отдела.
2. Утвердить условия конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы администра�

ции согласно приложению.
3. Заведующему отделом организационно�контрольной и кадровой работы администрации (Штроткина И. Н.)

осуществить необходимые организационные мероприятия по проведению конкурса на замещение вакантных
должностей муниципальной службы администрации и направить настоящее распоряжение для опубликования
в районную газету «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города Киржач                                                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
Условия конкурса

на замещение вакантных должностей муниципальной службы
администрации города Киржач Киржачского района

1. Администрация города Киржач объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей
муниципальной службы:

� заведующий отделом по архитектуре;
� консультант юридического отдела.
Конкурс состоится 24 августа 2017 года в 10.00 в здании администрации города Киржач.
2. В конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы, указанных в п. 1 настоящих

условий конкурса, могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 18�летнего возраста,
имеющие высшее образование.

К претендентам на замещение вакантной должности заведующего  отделом администрации устанав�
ливаются следующие требования по стажу: не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее
семи лет стажа работы по специальности.

К претендентам на замещение вакантной должности консультанта отдела администрации устанавли�
ваются следующие требования по стажу: не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее че�
тырех лет стажа работы по специальности.

3. Для муниципального служащего статьей 13 Федерального Закона «О муниципальной службе в Россий�
ской Федерации» установлены ограничения, связанные с муниципальной службой, а именно, гражданин не
может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муници�
пальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и
подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди�
тели, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную
администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчи�
ненностью или подконтрольностью этому должностному лицу или с муниципальным служащим, если заме�
щение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконт�
рольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства
� участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж�
данин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного госу�
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос�
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муни�
ципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев,
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства – участника междуна�
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на му�
ниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных законодательством о муниципальной службе и о противодействии
коррупции сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении
на муниципальную службу;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет –
предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

4. Муниципальные служащие, замещающие указанные должности, помимо основ законодательства о
местном самоуправлении и муниципальной службе, локальных нормативных правовых актов администрации
города Киржач, должны дополнительно знать:

� основы права, экономики, социально�политические аспекты развития общества;
� документы, определяющие перспективы развития Владимирской области и города Киржач;
� основы государственного и муниципального управления;
� порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов;
� основы управления персоналом.
Муниципальные служащие, замещающие указанные должности, должны дополнительно иметь навыки:
� организационно�распорядительной деятельности, планирования, взаимодействия, координации и конт�

роля деятельности;
� системного подхода в решении поставленных задач;
� прогнозирования последствий принимаемых решений;
� разработки проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
� руководства подчиненными служащими, заключающегося в умении определять перспективные и текущие

цели и задачи деятельности отдела, распределять обязанности между муниципальными служащими, прини�
мать конструктивные решения и нести ответственность за их реализацию (кроме консультантов);

� работы с обращениями граждан;
� коммуникативности и умения строить межличностные отношения;
� другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
5. Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию города Киржач следующие документы:
1) личное заявление на имя главы города Киржач;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави�

тельством Российской Федерации;
3) паспорт;
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифи�

кацию:
� копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуще�

ствляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
� документ об образовании;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
7) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на

муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001�ГС/у, утвержденная приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984�н);

9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно�телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданин, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную
службу;

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, выданную органами внутренних дел по месту регистрации.

5.1. Образец анкеты и формы справок можно получить у секретаря конкурсной комиссии в администрации
города Киржач по указанному ниже адресу.

6. Срок подачи документов заканчивается 18 августа 2017 года.
Результаты проведения конкурса подводит назначенная главой города Киржач конкурсная комиссия.
Справки по телефонам: 6�11�14, 6�12�26.
Адрес: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, 1 этаж, каб. 13.
Адрес официального сайта администрации: www.gorodkirzhach.ru.
Проект трудового договора о прохождении муниципальной службы см. на официальном сайте админи�

страции города Киржач.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

От 26 июля 2017 года                                                                                                                                                       № 90
Об утверждении порядка осуществления внутреннего

финансового контроля и внутреннего финансового аудита
В соответствии с пунктом 5 статьи 1602�1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового

аудита, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи�

циальном сайте муниципального образования сельское поселение Филипповское.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете

«Красное знамя».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования
сельское поселение Филипповское                                                                                                    О. М. ИВАНОВ.

    Приложение
ПОРЯДОК

осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита

1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее

� Порядок) устанавливает основные положения по осуществлению главными распорядителями средств
бюджета поселения, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета поселения,
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета поселения
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины:
� главные распорядители средств бюджета поселения
� главные распорядители средств бюджета поселения, главные администраторы доходов бюджета

поселения, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения;
� получатели средств бюджета поселения � подведомственные главному распорядителю средств бюджета

поселения получатели средств бюджета поселения, администраторы доходов бюджета поселения, адми�
нистраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения;

� бюджетные процедуры � действия, процедуры, операции, осуществляемые должностными лицами глав�
ного распорядителя средств бюджета поселения, получателя средств бюджета поселения по составлению и
исполнению бюджета сельское поселение Филипповское, ведению бюджетного учёта, составлению бюд�
жетной отчётности, осуществляемые в рамках бюджетных полномочий, установленных действующим законо�
дательством и муниципальными правовыми актами сельское поселение Филипповское.

2. Осуществление внутреннего финансового контроля
2.1. Внутренний финансовый контроль – непрерывный процесс, осуществляемый руководством, долж�

ностными лицами главного распорядителя средств бюджета поселения, организующими и осуществляющими
бюджетные процедуры, направленный на:

� соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной
отчётности и ведения бюджетного учёта;

� повышение экономности и результативности использования бюджетных средств.
2.2. Объектами внутреннего финансового контроля (далее � объекты контроля), осуществляемого:
� главными распорядители средств бюджета поселения, являются соответствующие главные распоря�

дители бюджета поселения, подведомственные им получатели бюджетных средств в целях соблюдения
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на
закупку товаров, работ и услуг, составления бюджетной отчётности и ведения бюджетного учёта, а также в це�
лях подготовки и организации мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств;

� главными администраторами (администраторами) доходов бюджета поселения, являются соответствую�
щие главные администраторы доходов бюджета поселения и подведомственные им администраторы доходов
бюджета в целях соблюдения внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по до�
ходам, составления бюджетной отчётности и ведения бюджетного учёта;

� главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
поселения, являются соответствующие главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета поселения и подведомственные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
в целях соблюдения внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам
финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчётности и ведения бюджетного учёта.

2.3. Предметом внутреннего финансового контроля являются бюджетные процедуры, осуществляемые
главным распорядителем средств бюджета поселения и подведомственными ему получателями средств
бюджета поселения, в рамках закреплённых за ними бюджетных полномочий.

2.4. Методами осуществления внутреннего финансового контроля является самоконтроль, контроль по
уровню подчинённости (подотчётности), мониторинг.

2.5. Внутренний финансовый контроль может осуществляется в форме предварительного, текущего и
последующего контроля:

� предварительный контроль проводится до начала совершения бюджетной процедуры для предупреждения,
недопущения (пресечения) нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

� текущий осуществляется в процессе совершения бюджетных процедур;
� последующий проводится по итогам совершения бюджетных процедур.
2.6. Осуществление внутреннего финансового контроля может осуществляться сплошным и (или)

выборочным способами.
2.7. Формы, методы и способы внутреннего финансового контроля определяются главными распоряди�

телями средств бюджета поселения самостоятельно при формировании плана внутреннего финансового
контроля, исходя из осуществляемых бюджетных процедур, внутренней структуры главного распорядителя
средств бюджета поселения и наличия подведомственных получателей средств бюджета поселения.

2.8. Организация внутреннего финансового контроля.
2.8.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных подразделениях (подразделении)

главного распорядителя средств бюджета поселения, подведомственного получателя средств бюджета по�
селения, исполняющих (осуществляющих) бюджетные процедуры в соответствии с положениями об указанных
подразделениях.

2.8.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется, руководителями, должностными лицами
(должностным лицом) структурных подразделений (подразделения) главного распорядителя средств бюджета
поселения, в соответствии с их должностными инструкциями.

2.8.3. В целях организации осуществления внутреннего финансового контроля ежегодно разрабатываются
и утверждаются планы проведения внутреннего финансового контроля по соответствующим бюджетным
процедурам.

2.8.4. Процедура формирования плана осуществления внутреннего финансового контроля включает в
себя следующие этапы:

� анализ предметов внутреннего финансового контроля на необходимость проведения в их отношении
контрольных действий;

� анализ перечня документов, процессов и операций, которыми руководствуются главные распорядители
средств бюджета поселения, получатели средств бюджета поселения при осуществлении бюджетных
процедур.

2.8.5. Формирование и утверждение планов внутреннего финансового контроля осуществляется до начала
очередного финансового года.

2.8.6. План внутреннего финансового контроля утверждается руководителем главного распорядителя
средств бюджета поселения.

2.8.7. План внутреннего финансового контроля в отношении подведомственных получателей средств
бюджета поселения может быть утверждён отдельно от плана внутреннего финансового контроля главного
распорядителя средств бюджета поселения.

2.9. Проведение внутреннего финансового контроля.
2.9.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных подразделениях (подразделении)

главного распорядителя средств бюджета поселения, подведомственного получателя средств бюджета
поселения, исполняющих (осуществляющих) бюджетные процедуры с соблюдением периодичности, способов
и методов контроля, установленных в плане внутреннего финансового контроля.

2.9.2. Самоконтроль в форме предварительного и текущего контроля осуществляется должностными ли�
цами (должностным лицом) структурных подразделений (структурного подразделения) главного распоряди�
теля средств бюджета поселения сплошным способом после совершения ими бюджетных процедур.

Самоконтроль в форме последующего контроля осуществляется выборочным способом после завершения
бюджетных процедур в сроки, предусмотренные планом внутреннего финансового контроля, но не реже 1
раза в 6 месяцев.

2.9.3. Контроль по уровню подчинённости осуществляется сплошным или выборочным способом руководи�
телем структурного подразделения главного распорядителя средств бюджета поселения (иным уполномочен�
ным лицом) в отношении бюджетных процедур, совершённых должностными лицами соответствующего струк�
турного подразделения.

Контроль по уровню подотчётности осуществляется сплошным или выборочным способом в отношении
бюджетных процедур, совершённых подведомственным получателем средств бюджета поселения.
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2.9.4. Мониторинг качества осуществления бюджетных процедур представляет собой сбор, анализ и оценку
информации об осуществлении бюджетных процедур с целью выявления её соответствия требованиям бюд"
жетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, экономности и результативности использования бюджетных средств.

Мониторинг качества осуществления бюджетных процедур осуществляется уполномоченными
должностными лицами главного распорядителя средств бюджета поселения.

2.10. Оформление и рассмотрение результатов внутреннего финансового контроля.
2.10.1. По итогам внутреннего финансового контроля должностными лицами, осуществляющими

внутренний финансовый контроль, составляется и подписывается отчёт.
В отчёте отражаются выявленные нарушения положений действующего законодательства Российской

Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, недостатки при исполнении
бюджетных процедур, (сведения об их отсутствии), сведения о причинах возникновения нарушений
(недостатков) и предлагаемых мерах по их устранению и по повышению экономности и результативности
использования бюджетных средств.

Отчёт внутреннего финансового контроля направляется структурным подразделениям главного распо"
рядителя средств бюджета поселения, ответственным за осуществление бюджетных процедур, руководителю
главного распорядителя средств бюджета поселения, подведомственному получателю средств бюджета
поселения.

2.10.2. По итогам рассмотрения отчёта внутреннего финансового контроля руководитель главного
распорядителя средств бюджета поселения принимает решение:

" о необходимости устранения выявленных нарушений (недостатков) в установленный срок, разработке
мероприятий, направленных на повышение экономности и результативности использования бюджетных
средств, применении материальной, дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам,
проведении служебных проверок;

" об отсутствии оснований применения мер, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
" о внесении изменений в планы внутреннего финансового контроля.
2.10.3. Отчёт внутреннего финансового контроля подведомственного получателя средств бюджета

поселения рассматривается подведомственным получателем средств бюджета поселения в течение 10
рабочих дней с момента получения отчёта.

По итогам рассмотрения отчёта подведомственный получатель средств бюджета поселения вправе
предоставить главному распорядителю средств бюджета поселения в письменной форме свои возражения
на отчёт.

При отсутствии возражений получатель средств бюджета поселения направляет главному распорядителю
средств бюджета поселения информацию о мерах, направленных на устранение выявленных нарушений
(недостатков) и о сроках их устранения, разработке мероприятий, направленных на повышение экономности
и результативности использования бюджетных средств, применении материальной, дисциплинарной
ответственности к виновным должностным лицам.

3. Осуществление внутреннего финансового аудита
3.1. Внутренний финансовый аудит " деятельность уполномоченных должностных лиц (уполномоченного

должностного лица) главного распорядителя средств бюджета поселения по:
" оценке надёжности внутреннего финансового контроля главного распорядителя средств бюджета

поселения и подготовке рекомендаций по повышению его эффективности;
" подтверждению достоверности бюджетной отчётности и соответствия порядка ведения бюджетного учёта

методологии и стандартам бюджетного учёта, установленным Министерством финансов Российской
Федерации;

" подготовке предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств.

3.2. Деятельность уполномоченных должностных лиц главного распорядителя средств бюджета поселения,
осуществляющих внутренний финансовый аудит (далее " аудиторы), основывается на принципах законности,
объективности, эффективности и независимости.

3.3. Объектом внутреннего финансового аудита являются структурные подразделения (подразделение)
главного распорядителя средств бюджета поселения, должностные лица главного распорядителя средств
бюджета поселения, осуществляющие бюджетные процедуры и внутренний финансовый контроль.

3.4. Предметом внутреннего финансового аудита являются бюджетные процедуры, совершенные
структурными подразделениями (структурным подразделением) главного распорядителя средств бюджета
поселения, подведомственными получателями средств бюджета поселения в целях реализации своих
бюджетных полномочий, а также организация и осуществление внутреннего финансового контроля.

3.5. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых
аудиторских проверок.

3.6. Плановые аудиторские проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего
финансового аудита, утверждаемым руководителем главного распорядителя средств бюджета поселения.

3.7. Внеплановая аудиторская проверка осуществляется по поручению руководителя главного распоряди"
теля средств бюджета поселения.

3.8. План представляет собой перечень аудиторских проверок, которые планируется провести в очередном
финансовом году.

По каждой аудиторской проверке в плане указывается проверяемая бюджетная процедура и объекты аудита,
срок проведения аудиторской проверки, ответственные аудиторы.

3.9. План составляется и утверждается до начала очередного финансового года.
3.10. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, утверждённой

аудитором.
Программа аудиторской проверки содержит тему аудиторской проверки, наименование объекта аудита,

перечень вопросов, подлежащих изучению, сроки проведения аудиторской проверки, распределение
обязанностей между аудиторами.

3.11. Результаты аудиторской проверки оформляются аудиторским заключением, которое подписывается
аудиторами, осуществляющими проверку.

Аудиторское заключение должно содержать информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки
недостатков и нарушений (об их отсутствии), условиях и причинах таких нарушений, выводы, предложения и
рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, внесению изменений в планы внутреннего
финансового контроля, выводы о надёжности внутреннего финансового контроля, предложения по повышению
экономности и результативности использования бюджетных средств.

3.12. Аудиторское заключение направляется руководителю главного распорядителя средств бюджета
поселения.

3.13. По итогам рассмотрения аудиторского заключения руководитель главного распорядителя средств
бюджета сельское поселение Филипповское принимает решение:

" о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
" об отсутствии оснований применения мер, указанных в абзаце вторым настоящего пункта;
" о применении материальной, дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам.
3.14. Подтверждение достоверности бюджетной отчётности и соответствия порядка ведения бюджетного

учёта методологии и стандартам бюджетного учёта, установленным Министерством финансов Российской
Федерации, осуществляется путём выражения мнения аудитора о достоверности бюджетной отчётности и
соответствия порядка ведения бюджетного учёта методологии и стандартам бюджетного учёта,
установленным Министерством финансов Российской Федерации, в аудиторском заключении.

4. Заключительные и переходные положения
4.1. Главные распорядители средств бюджета поселения имеют право устанавливать Стандарты и (или)

Порядки, Регламенты, регламентирующие внутренние процедуры планирования, подготовки, осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с общими
требованиями настоящего Порядка.

4.2. План внутреннего финансового контроля и план внутреннего финансового аудита на очередной
финансовый год утверждаются главными распорядителями средств бюджета поселения до 15 апреля
текущего года.

4.3. План проведения проверок ведомственного контроля в сфере закупок на очередной финансовый год
утверждается главными распорядителями средств бюджета поселения до 15 апреля текущего года.

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 2000 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першин"
ское (сельское поселение), д. Грибаново, д. 83"а.

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

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник"пятница, с 08.00 до 17.00, обед " с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), каб. № 42, т. 8 (49237) 2"35"51.

Со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7
(здание администрации), кабинет № 42, понедельник"пятница, с 08.00 до 17.00, обед " с 13.00 до 14.00, те"
лефон 8 (49237) 2"35"51.

Дата окончания приема заявлений " 30.08.2017 года.

* * *
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельного

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

" площадью 1100 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, Советская, д. 92"а.

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

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник"пятница, с 08.00 до 17.00, обед " с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), каб. № 42, тел. 8 (49237) 2"35"51.

Со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7
(здание администрации), кабинет № 42, понедельник"пятница, с 08.00 до 17.00, обед " с 13.00 до 14.00, теле"
фон 8 (49237) 2"35"51.

Дата окончания приема заявлений " 30.08.2017 года.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ

от 26 июля 2017 г.                                                                                                                                                         № 8/21
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства

на территории муниципального образования Першинское,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»

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

1. Утвердить Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального
образования Першинское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу Правила благоустройства территории муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского
района Владимирской области от 23.04.2014 г. № 5/10.

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

Приложение
Правила

по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального
образования Першинское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов

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

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

2. Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере обеспечения внешнего благоустройства,
санитарного содержания территории и определяют порядок выполнения работ по уборке, содержанию
объектов, мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, содержанию ограждений, зданий,
включая прилегающие территории, а также внутренних производственных территорий, обязательные к испол"
нению для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами, пользователями
расположенных 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.

Бестарный вывоз отходов  " вывоз отходов, складируемых в специально отведенных местах, осу"
ществляемый 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, разукомплек"
тованное, непригодное к эксплуатации, от которого собственник в установленном законом порядке отказался
или собственник неизвестен, и установить его законными способами не представляется возможным.

Бункер�накопитель " нестандартная металлическая емкость для сбора отходов, в том числе для круп"
ногабаритного 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 инфор"
мационное обеспечение посетителей.

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.

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

циально оборудованных мест сбора отходов посредством специализированного и другого специально обо"
рудованного транспорта.

Газон " объект благоустройства, участок с растительным грунтом, имеющий зеленые насаждения ес"
тественного или искусственного происхождения.

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);

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 законо"
дательства о градостроительной деятельности.

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, пре"
дусмотренные 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 автомо"
билей и т.д.

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

Жилищный фонд " совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской
Федерации.

Жилищный, жилищно�строительный кооператив (ЖК, ЖСК) " добровольное объединение граждан
и (или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также
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 естествен"
ного ландшафта территории сельского поселения.

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

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

Имущество общего пользования " имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для
обеспечения в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объеди"
нения потребностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении и водо"
отведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потреб"
ностей (дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и спортивные площадки,
площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому подобное).
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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 осуще�
ствления собственных инициатив по вопросам местного значения. Границы территории, на которой осу�
ществляется 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 контей�

нера(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 юри�
дическим 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.

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 ремонти�
руемой 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, тор�
говых зон, торговых центров, кинотеатров, городские площади, скверы, парки, стадионы и т. п.

Места (территории) общего пользования � территории, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный 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,
пешеходные пути, естественные рубежи.

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

лями, предназначенные для складирования отходов.
Наледь � тонкий слой льда, образующийся в результате таяния снега при перепадах температуры (об�

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

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

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

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

Некапитальные сооружения � сооружения сезонного или вспомогательного назначения, в том числе
летние павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из легковозводимых конструкций, металло�кон�
струкций 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 раз�
мещения отходов (полигон, шламохранилище и другое).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� пляжи и переправы;
� элементы простейшего водоснабжения: шахтные и металлические колодцы, открытые водоемы, исполь�

зуемые для заправки поливомоечных машин, противопожарные водоемы;
� кладбища.
Озелененные территории � часть территории природного комплекса, на которой располагаются ис�

кусственно созданные садово�парковые комплексы и объекты: парк, сад, сквер, бульвар; застроенные терри�
тории 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.

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

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

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

Придомовая территория � оформленный в установленном законодательством порядке земельный уча�
сток, на котором расположен многоквартирный жилой дом с элементами озеленения и благоустройства,
включая территории, предназначенные для организации площадок отдыха взрослого населения, игр детей,
для занятий физкультурой, для хозяйственных целей, стоянок для автомашин, зеленых насаждений, создания
пешеходных дорожек, проездов.

Прилегающая территория � территория шириной 5 метров, непосредственно примыкающая к границам
земельного участка, здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, объектам торговли, объектам

потребительского рынка, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности или пользовании у
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 со�
оружений 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 вос�
становлению 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.

Проезд � дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным пло�
щадкам.

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
повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов.

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

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

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

ческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, 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 не�
коммерческое объединение);

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

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

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

Стихийная свалка � скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ), 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
течение определенного интервала времени.

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

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

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

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

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

Средства наружной рекламы и информации � конструкции для размещения рекламной (рекламные
конструкции, рекламоносители) и (или) нерекламной (вывески) информации, предназначенной для 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
установленного графика вывоза отходов.

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

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

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

Транспортирование отходов � перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ
земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предприни�
мателя, 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 жизнедеятель�

ности 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 законода�
тельства 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, пре�
пятствующие 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 технологичес�
кого цикла, и (или) обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.

Уличное оборудование � составная часть внешнего благоустройства сельского поселения (оборудова�
ние 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.).

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

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

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

Элементы благоустройства территории � декоративные, технические, планировочные, конструктив�
ные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные
формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как
составные части благоустройства, а также система организации субъектов городской среды.
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Уборка территорий � виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные
места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, направленные на
обеспечение экологического и санитарно�эпидемиологического благополучия населения и охрану
окружающей среды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ством привлечения специализированных организаций собственниками зданий (помещений в них), со�
оружений, включая временные сооружения, а также владеющих земельными участками на праве собст�
венности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, обязаны осуществлять уборку приле�
гающей территории самостоятельно за счет собственных средств в соответствии с действующим законо�
дательством, настоящими методическими рекомендациями.

Обязанности по уборке и благоустройству территории возлагаются на администрацию сельского посе�
ления, если объект или земельный участок признан выморочным или поставлен на учет в качестве  бесхо�
зяйного.

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
администрацию поселения, на территории которого находится объект, земельный участок.

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

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

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

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

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

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

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

тейнерных площадках, размещенные согласно техническому паспорту на строение, и (или) бункеры�накопи�
тели 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 мате�
риалов, 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 площад�

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

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

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

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

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

В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения 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�нако�
пителей возлагается на юридические и физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым со�
ответствующие объекты жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собст�
венности, аренды или ином вещном праве либо в управлении которых они находятся.

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

3.2.11. 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 от�

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

произ�водят 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 дезинфици�
руются 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

хозяйствующими 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 собст�
венных и прилегающих территорий.

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

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

видуальных предпринимателей и населения, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации специ�
ализированными 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 производствен�

ного 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

предназначенных 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 отведен�
ных под эти цели местах.

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

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

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

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

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

ных и муфтовых шкафов и других), а также подключаемых с их помощью технических устройств в ненадлежащем
состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие коррозии и (или)
механических повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры освещения, опоры линий элек�
тропередачи 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, па�
вильоны 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 де�
ревьев 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
мероприятий, проведение которых попадает под действие Федерального закона «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

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

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

3.8.31. Запрещается складирование и хранение в проездах и на прилегающей территории частных до�
мовладений с фасадной части дома, землях общего пользования, тротуарах, газонах, детских игровых пло�
щадках 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, предназ�
наченных для осуществления торговли, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей
(металлических тентов, гаражей � “ракушек”, “пеналов” и т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек
(деревянных 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
самоуправления.

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

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

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

Неканализованные уборные, мусоросборники и отстойники дезинфицируют растворами состава:
хлорная известь � 10%;
гипохлорид натрия � 3 � 5%;
лизол � 5%;
креолин � 5%;
нафтализол � 10%;
креолин � 10%;
метасиликат натрия � 10%.
Запрещается применять сухую хлорную известь.
4.3. При временном хранении отходов в дворовых мусоросборниках должна быть исключена возможность

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

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

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

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

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

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

4.9. Для сбора жидких бытовых отходов (в случае отсутствия централизованного канализования)  собст�
венник (пользователь) частного домовладения обязан обустроить специально оборудованные водонепро�
ницаемые утепленные отстойники с выгребом и иметь заключенный договор со специализированной орга�
низацией.

4.10. Запрещается замораживание жидких нечистот на дворовой территории.

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

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

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

гопад, гололед, снежные заносы и др.) режим уборочных работ устанавливается в соответствии с поста�
новлением 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
(исполнителя), 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
данных 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), автомоечных постов, заправочных комплексов и прилегающих территорий (не
менее 5�метровой зоны) и подъездов к ним � на владельцев указанных объектов. Запрещается складировать
отходы на прилегающей территории.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из�за не�
достаточной 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,
проводящими работы: на главных магистралях населенного пункта � незамедлительно (в ходе работ), на
остальных улицах и во дворах � в течение суток.

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

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

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

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

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

раслевых дорожно�методических документов: “Методических рекомендаций по ремонту и содержанию авто�
мобильных 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”, утвержденно�
го распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 г. № ОС�548�Р.

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

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

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

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

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

квартальных проездов, придомовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площа�
док, 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 много�
квартирном доме, в зависимости от выбранного способа управления таким домом механизированным спо�
собом или вручную до 8 часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.
При возникновении наледи (гололеда) производится обработка песком.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ствующие 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, раз�
ведение костров на территории населенного пункта, включая внутренние территории предприятий, органи�
заций всех форм собственности и частного домовладения.

10.4. Запрещается сброс поверхностных вод с территорий предприятий, организаций всех форм соб�
ственности 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.
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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
допускать оставление (хранение) технически неисправных транспортных средств с фасадной части дома, на
территориях общего пользования и других, не предназначенных для этих целей местах. Оставление (хранение)
технически исправных транспортных средств допускается в местах, специально отведенных для стоянки
транспортных средств.

Размещение и стоянка личного автотранспорта на придомовых и внутриквартальных территориях допуска%
ется в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.

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

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

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

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

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

доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий графическое
изображение строящегося объекта. Информацию о наименовании объекта, названии застройщика (за%
казчика), 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 беспрепят%
ственный проезд маломобильных групп населения.

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

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

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

11.1.7. Выполнить работы по установке источников обеспечения строительной площадки водой, устройству
постоянных и временных внутриплощадочных проездов и инженерных сетей, необходимых на время стро%
ительства 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
площадок, 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 (реконстру%
ируемых) 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
допускается наличие искривлений и провисаний фасадной сетки.

11.1.19. На фасадах объектов капитального строительства с длительными сроками строительства
рекомендуется размещение баннеров.

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

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

11.1.21. Инвесторы%застройщики должны установить контейнеры и бункер накопитель для сбора и хранения
отходов, КГМ и строительного мусора у домов%новостроек исходя из расчета: 2 контейнера и 1 бункер на
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 стро%

ительных 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 указа%

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

указатели);
% указатели с номерами объектов адресации (далее % указатели с номерами домов);
% указатели с информацией о расположении объектов.

12.2. Информационные указатели представляют собой плоскую панель или световой короб прямоугольной
формы, размеры которых зависят от вида информационного указателя и количества элементов адреса.

12.3. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и
эксплуатационными свойствами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих 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.

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 ра%
бот при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов (далее % разре%
шение 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 восста%
новления элементов благоустройства.

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

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

14.7. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инже%
нерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существо%
вавшего 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 необхо%
димости укрепляются).

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

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

ных 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, реконструк%
ция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), сле%
дует производить только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), вы%
данного 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

строительных 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
строительного 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
муниципального образования.
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15 Требования к содержанию наружной рекламы и информации
15. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в чистоте в со�

ответствии с установленными законодательством РФ требованиями. Ответственность за их содержание
несут юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, на которых оформлена раз�
решительная документация.

15.1. Размещение вывесок, информационных плакатов, афиш и иной визуальной информации, наружной
рекламы согласовывается с уполномоченным законодательством РФ органом и разрешается только в специ�
ально отведенных для этих целей местах.

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

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

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

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

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

16.2. Порядок размещения уличных фонарей, а также иных источников наружного освещения, мощность
светильников, расстояние между опорами, режим освещения и иные требования к организации освещения
территории поселения определяются требованиями законодательства или иными правовыми актами ад�
министрации 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 организа�
циями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

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

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

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

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

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

объявления, визуальную информацию, номерные знаки, всякого рода указатели, провода. Забивать в де�
ревья 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 насажде�

ния, 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 специ�

ального 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 тер�

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

саждений;
� 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

производится по согласованию с владельцами зеленых насаждений.

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

устройства для мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально�бытовое и
техническое 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, балю�
страды, решетки, мемориальные доски.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

производить их своевременный ремонт.

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

осуществляет ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району, а также администрацией сельского посе�
ления. Заключение о принадлежности транспортного средства должно представляться ОГИБДД ОтдМВД
России по Киржачскому району.

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

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

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

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

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

19.5. Контроль за эвакуацией брошенных и разукомплектованных автотранспортных средств осуществляют
администрации сельских поселений, ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

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

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

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

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

тории 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 прово�

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

22. Несанкционированные свалки
22.1. Выявление и определение объемов несанкционированных свалок и отходов осуществляется ад�

министрацией 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 индивиду�
альному предпринимателю.

23. Порядок содержания фасадов зданий и сооружений
23.1. Собственники зданий, строений и сооружений, иные лица, наделённые соответствующими полномочи�

ями, обязаны содержать фасады указанных объектов (далее � фасады) в исправном состоянии.
23.2. Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, разру�

шений отдельных элементов, отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, нарушений цве�
тового решения.

Повреждения отделки фасадов зданий не должны превышать более одного процента общей площади фа�
сада.

23.3. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
� осуществление контроля за сохранностью фасадов, прочностью креплений архитектурных деталей и об�

лицовки, устойчивостью балконных ограждений, состоянием горизонтальных и вертикальных стыков между
панелями и блоками, цоколей, отмостков, входов в подвалы;

� проведение поддерживающего ремонта, восстановление конструктивных элементов фасадов, в том
числе входных дверей, козырьков, ограждений балконов и лоджий, декоративных деталей, цоколей, карнизов,
крылец, ступеней, витрин;

� герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин, выбоин;
� восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков, цокольных окон и входов в под�

валы;
� содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
� очистку от снега и льда крыш, козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов, лоджий;
� поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах электроосвещения, технического и

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 де�

талей;
� 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,

своевременно производить ремонт фасадов принадлежащих им строений и ограждений, осуществлять
восстановление 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
федерального 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.
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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 уполно!
моченным 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 инфор!

мации, в том числе указателей улиц, номерных знаков домов;
23.9.4. Декорирование фасадов баннерной тканью;
23.9.5. Произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверх!

ностей остекления, декорирование проемов баннерной тканью, замена остекления стеклоблоками, некачест!
венное устройство остекления, ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата;

23.9.6. Размещение рекламной и не рекламной информации, объемных предметов на ограждениях входных
групп;

23.9.7.  На фасадах зданий оборудование архитектурно!художественной подсветки устанавливается в соот!
ветствии с проектной документацией.

23.10. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:
! угловой указатель улицы, площади,
! указатель номера дома, строения;
! указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
! флагодержатель;
! памятная доска;
! указатель пожарного гидранта;
! указатель канализации и водопровода;
! указатель подземного газопровода.
23.11. Кровли:
23.11.1. Кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем

должны содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов
при любых погодных условиях.

23.11.2. Запрещается складирование на кровле зданий предметов, предназначенных для эксплуатации
кровли (лопаты, скребки, ломы), строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов
и прочих предметов.

23.11.3. В зимнее время юридическими или физическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
в собственности, аренде либо ином вещном праве или управлении которых находятся строения, должна быть
организована очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега, наледи и сосулек на
сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться с ограждением участков и принятием всех
необходимых мер предосторожности. Сброшенные с кровель на пешеходную дорожку, проезжую часть снег
и наледь подлежат немедленной уборке.

23.11.4. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на
кровле должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий
электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки и
инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению
за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения.

23.11.5. Крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий прямое попадание стекающей воды на
пешеходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск
собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны
отводиться за пределы пешеходных дорожек.

24. Проведения работ при строительстве, ремонте и реконструкции систем
коммунальной инфраструктуры

24.1. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций выда!
ет администрация сельского поселения при предъявлении:

! проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохран!
ность инженерных коммуникаций;

! схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности
дорожного движения;

! условий производства работ, согласованных с администрацией сельского поселения;
! календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным

им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться
работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или га!
зонов, разрешение на производство земляных работ выдается только при согласовании со специализиро!
ванной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

Разрешение (ордер) на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому
требованию лиц, осуществляющих контроль.

Запрещается проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просро!
ченным разрешениям (ордерам) и признается самовольным проведением земляных работ.

24.2. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабже!
ние, ливневая канализация и другие) должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним терри!
тория 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
сооружений и коммуникаций ответственность возлагается на хозяйствующие субъекты, осуществляющие
деятельность в данных объектах

24.4. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер прилегающей территории может
быть увеличен по решению администрации сельского поселения.

24.5. Запрещается повреждение наземных частей смотровых и дожде приемных колодцев, линий
теплотрасс, газо!, топливо!, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей
линейных 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 несвоевре!
менное 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 обслужи!
ваемой территории.

24.9. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей
физическим и юридическим лицам запрещается:

1) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канали!
зации, теплотрасс;

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

трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и т.п.;
4) оставлять колодцы незакрытыми или закрывать их разбитыми крышками;
5) отводить поверхностные воды в систему канализации, а воду из системы канализации тепло, водоснаб!

жения 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 владельца!
ми 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
люка.

24.13.4. Немедленно ограждать и обозначать соответствующими дорожными знаками разрушенные
крышки и решетки (их замена должна быть произведена в течение 6 часов).

24.13.5. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта
(ликвидации последствий аварий) подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе
осуществлять установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

24.15. Обеспечение мер по благоустройству территории участниками градостроительной, хозяйственной
и иной деятельности:

24.15.1 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.

24.15.2. Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства запрещается без завершения преду!
смотренных 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 го!
да.

24.15.3. Благоустройство территории, содержание территорий и элементов благоустройства, обеспечива!
ются юридическими, и физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию зданий, строений, сооруже!
ний и иных объектов, ! в том числе земельных участков, принадлежащих юридическим и физическим лицам
на праве собственности и ином вещном праве, ! в течение всего времени их эксплуатации, в том числе в пе!
риод вывода их из  эксплуатации.

24.15.4. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений участвуют в благоустройстве прилегающих
территорий в соответствии с действующим законодательством.

25. Содержание животных
25.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повышенной опасностью. Вла!

дельцы домашних животных несут ответственность за их здоровье и содержание, а также за моральный и
имущественный ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный их домашними животными иным лицам.

25.2. Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на территориях, определяемых админи!
страцией сельского поселения. Для этих целей на отведенных площадках устанавливаются знаки о разреше!
нии 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, ризеншна!
уцер, эрдельтерьер. Собаки других пород, проявляющие агресивность по отношению к людям, собакам и
другим животным, также выводятся на прогулку в наморднике.

В случае социальной опасности (неоднократные покусы, покусы, повлекшие серьезные нарушения здо!
ровья) домашнее животное подлежит конфискации или усыплению по заключению комиссии в составе органа
государственного ветеринарного надзора в порядке, установленным действующим законодательством.

25.4. Запрещается:
! выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
! оставлять домашних животных без присмотра;
! посещать с домашними животными магазины, организации массового питания, медицинские, куль!

турные и образовательные учреждения. Организации должны помещать знаки о запрете посещения их с
домашними животными при входе и оборудовать места для их привязи;

! запрещается загрязнение лестничных клеток, дворов, газонов, скверов, тротуаров, улиц, связанных с
содержанием животных. Не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования жилых
домов (кухни, коридоры, и др. местах общего пользования коммунальных квартир, лестничные клетки, чердаки,
подвалы, переходные лоджии и другие). Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно
устраняется их владельцами;

! выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 14 лет, а также лицам, нахо!
дящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;

! оставлять без попечения домашнее животное, бросать или самовольно уничтожать;
! запрещается проведение собачьих боев как организованного зрелищного мероприятия;
! запрещается выбрасывать трупы животных в контейнеры для сбора мусора и бытовых отходов;
! выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках;
! купать собак в местах оборудованных и предназначенных для купания и пляжей;
25.5. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица (кроме временно остав!

ленных на привязи у мест общего пользования), подлежат отлову как безнадзорные..
Отлов безнадзорных животных регламентируется решением ОМСУ и осуществляется подрядчиком (испол!

нителем), 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 коммерчес!

ких (предоставление услуг по катанию граждан на гужевом транспорте и верховых лошадях, учебно!оздоро!
вительные группы, индивидуальные занятия и др. предпринимательская деятельность) и некоммерческих
целях.

25.7.2. Эксплуатация лошадей независимо от направлений их использования допускается:
! владельцами лошадей при наличии соответствующих навыков либо в присутствии ответственного лица,

имеющего необходимую квалификацию;
! лицами, имеющими соответствующую квалификацию и доверенность от владельца лошади направо ее

использования либо заключенный между этими лицами и владельцами животных договор (трудовое согла!
шение или гражданско!правовой договор) по использованию лошади в определенных целях.

25.7.3. Использование лошадей на территории населенного пункта допускается при назначении владель!
цем лошади (юридическим лицом или гражданином) лица, ответственного за использование лошадей, имею!
щего при себе документ, удостоверяющий личность, документ (доверенность, договор) на право использова!
ния животных, а также при наличии у него письменного разрешения территориальных органов государствен!
ного санитарного и ветеринарного надзора.

25.8. Владелец лошади обязан:
25.8.1. при передвижении лошади по территории населенного пункта принимать меры, обеспечивающие

безопасность окружающих людей и животных;
25.8.2. представлять по требованию ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы

животных для осмотра, диагностических исследований, профилактических прививок и лечебно!профилакти!
ческих обработок;

25.8.3 своевременно проводить вакцинацию животных;
25.8.4. немедленно информировать о случаях внезапного падежа животных, а также подозрениях на инфек!

ционные заболевания территориальный орган государственного ветеринарного надзора, а при подозрении
на особо опасные инфекции, общие для человека и животных, и территориальный орган государственного
санитарно!эпидемиологического надзора;

25.8.5. строго соблюдать правила техники безопасности при работе с лошадьми (не курить, находиться в
трезвом состоянии в непосредственной близости от лошади), не оставлять лошадей без присмотра;

25.8.6. не передавать управление верховыми лошадьми лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического и токсического опьянения;

25.8.7. не допускать к участию в верховых поездках и перевозках гужевым транспортом детей в возрасте
до 7 лет без сопровождения взрослых;

25.8.8. содержать животное в соответствии с биологическими особенностями, в чистоте и порядке, гуманно
обращаться, не оставлять без пищи, воды и в случае заболевания животных вовремя обеспечить оказание
ветеринарной помощи;

25.8.9. не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, парков и т.п. экскрементами лошадей при их
передвижении по городу; немедленно устранять загрязнение животными указанных мест;

25.8.10. оснастить гужевые повозки и верховых лошадей пометосборниками или тарой и оборудованием
для уборки помета (полиэтиленовые пакеты, совок, веник и т. п.);

25.8.11. непосредственно перед началом использования лошадей осмотреть животных, проверить
исправность 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,
установленном действующим законодательством.
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25.14. Содержание домашнего скота и птицы:
25.14.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного участка собственника,

владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании.
25.14.2.  Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах.
25.14.3.Места прогона скота на пастбища должен быть согласован с администрациями населенного пункта.
25.15. На территории населенных пунктов запрещается:
% Беспривязное содержание животных на пустырях в границах населенного пункта, в береговой зоне, на

территориях кладбищ;
% совершать прогон животных  к месту выпасов и обратно через центр населенного пункта, парки, скверы,

аллеи, газоны, мимо больниц, школ, детских садов, зон отдыха;
% выпас скота на территории улиц населенных пунктов, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах

земель поселений;
% возле памятников, домов культуры, клубов, учреждений здравоохранения и образования, придомовой

территории, придорожных полосах;
% складировать навоз животных близи жилых помещений, на улицах, за границей приусадебного участка,

делать стоки из хозпостроек за пределы личного земельного участка. Устраивать временные загоны для со%
держания скота и птицы, а также водоемы за пределами своего участка.

% установка стационарных и кочевых пасек вблизи детских учреждений, школ, больниц, детских садов, а
также усадеб граждан, имеющих медицинское заключение об аллергической реакции на ужаление пчел.

25.16. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствам разрешается лицам, проживающим в частном
секторе при наличии согласий соседей.

Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке, на расстоянии не ближе чем  десять
метров от границы земельного участка. В противном случае ульи с пчелиными семьями должны быть разме%
щены на высоте не менее чем два метра либо отдалены от соседнего земельного участка зданием, строени%
ем, 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 садо%
водческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (собрании уполномоченных) может
избираться комиссия такого объединения по контролю за соблюдением законодательства, которая работает
под руководством правления такого объединения.

26.3. Комиссия садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения по контролю
за соблюдением законодательства оказывает консультативную помощь членам такого объединения, обеспе%
чивает выполнение садоводами, огородниками и дачниками земельного, природоохранного, лесного, вод%
ного законодательства, законодательства о градостроительстве, о санитарно%эпидемиологическом благо%
получии 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
сферах 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 ответст%
венность 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
предупреждения или штрафа за нарушение земельного, лесного, водного, градостроительного законодатель%
ства, законодательства о санитарно%эпидемиологическом благополучии населения или законодательства
о пожарной безопасности, совершенное в границах садоводческого, огороднического или дачного не%
коммерческого объединения, в порядке, установленном законодательством об административных
правонарушениях.

27. Праздничное оформление населенного пункта
27.1. Праздничное оформление территории сельского поселения выполняется на период проведения госу%

дарственных и общегородских празднований и мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий населенного пункта должны производиться

в сроки, установленные администрацией муниципального образования.
27.2. В период подготовки и проведения праздничных мероприятий собственники или пользователи объ%

ектов должны производить праздничное оформление интерьера, вывесок, витрин фасадов, входных зон зда%
ний и сооружений и прилегающих территорий с использованием праздничной символики в следующие сроки:

% за 1 месяц до Новогодних и Рождественских праздников;
% за 10 дней до 23 февраля % Дня защитника Отечества, Международного женского дня % 8 Марта, Праздника

Весны и Труда % 1 Мая, Дня Победы % 9 Мая, Дня России % 12 июня, Дня муниципального образования, годов%
щины образования Владимирской области, Дня народного единства % 4 ноября.

28. Особые требования к доступности сельской среды
28.1. На объектах благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно%бытового обслуживания

рекомендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, 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 дру%
гих 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 насе%
ления (пандусы, перила и пр.).

28.6. На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует
выделять для личных автомашин инвалидов не менее 10 % мест, а около учреждений, специализирующихся
на лечении спинальных больных и восстановлении опорно%двигательных функций % не менее 20 % мест.

28.7 На открытых стоянках автомобилей, располагаемых в пределах территории жилых районов, а также
около учреждений культурно%бытового обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных
зданий и сооружений, мест приложения труда должны быть выделены места для личных автотранспортных
средств инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены
разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть
не менее 3,5 м.

28.8. Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования должны быть обозначены
специальными знаками или символами в виде пиктограмм установленного международного образца.

29. Требования к содержанию пляжей
29.1. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа, и протяженность

береговой линии пляжей обычно принимаются по расчету количества посетителей.
29.2. На территории зоны отдыха должен размещаться: пункт медицинского обслуживания с проездом,

спасательная станция, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и во%
доотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт рас%
полагается рядом со спасательной станцией, и оснащают надписью “Медпункт” или изображением красного
креста на белом фоне, а также % местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепят%
ственного 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 осуществляет администрация сельского
поселения.

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.

29.5.1. 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 одно
место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не
более 200 м. Переполнение туалетов не допускается.

29.7. Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует мыть ежедневно
с применением дезинфицирующих растворов.

29.8. Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.
29.9. При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю следует

производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После
рыхления песок необходимо выравнивать.

29.10. В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается  выгуливание и купание собак,
устройства игровых городков, аттракционов и т.п.

29.11. Исполнение требований к содержанию пляжей и контроль за безопасностью на территории пляжа
осуществляет администрация муниципального образования и учреждения, отвечающие за безопасность
людей на водных объектах.

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

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

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

31. Основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства.
31.1. Контроль за содержанием территорий, организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка на

территории сельского поселения осуществляется должностными (уполномоченными) лицами администрации
сельского поселения и администрации Владимирской области.

27.07.2017 г.                                                                                                                               № 31/211
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
Горкинское Киржачского района Владимирской области

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 31%33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ «Об общих прин%
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района,
руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об ут%
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной дея%
тельности на территории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимир%
ской области», Совет народных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила земле%
пользования и застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района
Владимирской области.

2.  Проведение публичных слушаний назначить в соответствии с графиком проведения публичных слушаний
(приложение к решению).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жи%
лищно%коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Горкинское в период с  4 августа
2017 г. до даты проведения публичных слушаний (согласно графика проведения публичных слушаний) ознаком%
ление с проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова%
ния сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Се%
регина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно%коммунального хозяйства, архитектуры и стро%
ительства Киржачского района» в срок до 17 октября 2017 г. подготовить заключения по результатам пуб%
личных слушаний и опубликовать их в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                              С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

27.07.2017 г.                                                                                                                31/207
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

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

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

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

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «649979,906$40» заменить цифрами «648857,906$40»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «719449,143» заменить цифрами «718327,143»;
1.3. в приложении 1 «Доходы бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год»:

1.4. в приложение №3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района»
внести следующие изменения в перечень главных  администраторов доходов бюджета муниципального района

1.5. в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Киржачский район на 2017 год», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни$
ципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  муни$
ципального образования Киржачский район на 2017 год», внести изменения и дополнения согласно при$
ложениям № 1, 2 к настоящему решению.

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

Приложение 1
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год
                                                                тыс. рублей
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