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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА Издается с 1932 года

среда, 25 декабря 2019 года№ 26 (дополнительный выпуск)
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Уважаемые читатели!
В дополнительном 

выпуске 
мы предлагаем 

вашему вниманию 
официальные 
нормативные 

документы 
администрации 

города и
Назаровского 

городского Совета
депутатов.

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2019                        г. Назарово                                       № 1806-п

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово от 
03.10.2019 № 1378-п «О ликвидации управления социальной защиты насе-
ления администрации г. Назарово»

В соответствии с частью 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, частью 1 статьи 18, статьей 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 2 статьи 51 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от № 7-2824 «О внесе-
нии изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 7-2828 
«О внесении изменений и законы края о наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан», Уставом города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации г. Назарово от 
03.10.2019 № 1378-п «О ликвидации управления социальной защиты населения 
администрации г. Назарово»:

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ликвидационной комиссии управления социальной защиты населения ад-

министрации г. Назарово осуществить ликвидационные мероприятия в течение ше-
сти месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
города Н.В. Куклину.

Глава города    С.И. Сухарев

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2019                                    г. Назарово                                           № 1807-п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
11.01.2012 № 05-п «О комиссии по подготовке материалов для установле-
ния цен и тарифов на продукцию, товары и услуги» 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 7 Устава города 
Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Назарово от 
11.01.2012 № 05-п «О комиссии по подготовке материалов для установления цен 
и тарифов на  продукцию, товары и услуги», изложив приложение № 2  «Состав ко-
миссии по подготовке материалов для установления цен и тарифов на продукцию, 
товары и услуги» в новой редакции согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города от 16.04.2018 
№ 428-п «О внесении изменений в постановление администрации города от 
11.01.2012 № 05-п «О комиссии по подготовке материалов для установления цен и 
тарифов на продукцию, товары и услуги».

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье» 
и размещению на официальном сайте администрации города Назарово в сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы го-
рода - руководителя финансового управления администрации города С.А. Удович. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города   С.И. Сухарев

Приложение 2 к постановлению администрации города 
от 11. 01.2012 № 05-п в редакции постановления от __.12.2019 № ___ -п

Состав комиссии по подготовке материалов для установления цен 
и тарифов на продукцию, товары и услуги
Удович Светлана Александровна заместитель главы города  - руководитель фи-

нансового управления администрации города, председатель комиссии
Макарова Татьяна Анатольевна - начальник отдела экономического развития 

администрации города, заместитель председателя комиссии
Подъячева Алена Юрьевна - ведущий специалист отдела экономического раз-

вития администрации города, секретарь комиссии
Члены рабочей группы:
Лютенко Ирина Ивановна - начальник отдела по собственности и землеполь-

зованию
Шахматов Александр Георгиевич - директор МКУ «Управление городским хо-

зяйством» 
Никулин Николай Андреевич - начальник юридического отдела администра-

ции города
Шмакова Ольга Викторовна - заместитель начальника бюджетного отдела фи-

нансового управления администрации города
Ворошилов Олег Анатольевич - директор АО «Назаровская ГРЭС» , депутат На-

заровского городского Совета (по согласованию)
Тыжнов Максим Сергеевич - генеральный директор ООО «Орион», депутат На-

заровского городского Совета  (по согласованию).

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.12.2019                                   г. Назарово                                    № 1831-п

Об утверждении Положения об организации деятельности межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Назарово, 
состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
городе Назарово

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со ст. 30  Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации", руководствуясь  статьёй 
7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации деятельности  межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в городе Назарово согласно прило-
жению 1.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений в г. Назарово согласно приложению 2. 

3. Признать утратившими силу: постановление администрации г. Назарово от 
05.06.2013 № 1128 «Об утверждении состава Совета по профилактике правонаруше-
ний в г.Назарово, Положения о Совете по профилактике правонарушений, порядка 
создания и организации работы Совета  по профилактике правонарушений», поста-
новление администрации г. Назарово от 23.07.2019 № 988-п «О внесении изменений 

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Сухарев Сергей Иванович Глава города, председатель межведом-
ственной комиссии

2. Куклина Наталья Валерьевна Заместитель главы города, заместитель 
председателя межведомственной ко-
миссии

3. Карзов Александр Владими-
рович

Начальник МО МВД  России «Назаров-
ский», заместитель председателя межве-
домственной комиссии

4. Головина  Ирина Ивановна Ведущий  специалист  общего отдела ад-
министрации города, секретарь межве-
домственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:

5. Мартус 
Ольга Владимировна

Председатель Назаровского городского 
Совета депутатов

6. Смыкалов
Дмитрий Юрьевич

Назаровский межрайонный прокурор 
(по согласованию)

7. Фомин 
Андрей Иванович

Заместитель начальника отдела начальник 
полиции (по согласованию)

8. Инжеватова Ольга 
Витальевна

Начальник Назаровского МФ ФКУ Уголовно 
исполнительная инспекция ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю.

9. Матвеев  
Николай Владимирович

Заместитель директора МКУ УГХ 

10. Милицын
Владимир Сергеевич

Главный врач КГБУЗ «Назаровская РБ» 
(по согласованию)

11. Гаврилова 
Светлана Владимировна

Руководитель управления образования  ад-
министрации города  (по согласованию)

12. Гурулев
Николай Николаевич

Начальник отдела культуры администра-
ции города

13. Лебедева 
Людмила Владимировна

Руководитель управления социальной за-
щиты населения администрации города

14. Левченко 
Ирина Александровна

Директор КГБУ «Центр занятости населе-
ния г.Назарово» (по согласованию)

15. Никулин 
Николай Андреевич

Начальник юридического отдела админи-
страции города

16. Удович 
Светлана Александровна

Заместитель главы города-руководитель 
финансового управления

17. Стариков 
Лев Борисович

Начальник отдела спорта и молодежной по-
литики администрации города

18. Азарова Людмила Евгеньевна Главный специалист отдела безопасно-
сти и мобилизационной работы админи-
страции города

19 Турбова
Лариса Викторовна

Ответственный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав                                                                                   

20 Голикова Людмила Васильевна Директор муниципального бюджетного уч-
реждения «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения» г.Назарово

21 Кравцова Любовь Георгиевна Директор КГБОУ «Назаровская школа»

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 02.12. 2019                                       г. Назарово                                        № 1715 -п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
06.02.2018 № 154-п «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению»

В соответствии со статьями 9,10,12 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ 
«О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Россий-
ской Федерации  в части порядка индексации окладов, денежного содержания  го-
сударственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц,  
должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратив-
шим силу  федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 
Федерального закона «О государственной гражданской службе  Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 «О выплате социаль-
ного пособия на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению», руко-
водствуясь статьей 7 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 06.02.2018 
№154-п «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению» следующего содержания:

1.1. Приложение 3 «Стоимость услуг, предоставляемых специализированной  
службой по вопросам похоронного дела ИП Хохлов Геннадий Михайлович, при от-
сутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а так-
же при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребе-
ние, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления 
органами внутренних дел его личности» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разме-
стить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

4. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города – руководителя финансового управления С.А. Удович.

И.о. главы города                                                                           С.И. Курилович

Приложение  3 к постановлению
администрации города от 06.02.2018 №154-п

в редакции приложения к постановлению от 02.12.2019 № 1715 -п

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной  службой  по 
вопросам похоронного дела МКУ «Управление городским хозяйством», при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел его личности

N  
п/п

Перечень услуг по погребению       Стоимость услуг      
(рублей)         

в постановление администрации г.Назарово от 05.06.2013 № 1128-п «Об утвержде-
нии состава Совета по профилактике правонарушений в г. Назарово, Положения о 
Совете по профилактике правонарушений, порядка создания и организации рабо-
ты Совета по профилактике правонарушений».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города Н.В. Куклину.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официаль-
ного опубликования.

Глава города                                                                                                   С.И. Сухарев

Приложение 1 к постановлению 
администрации города от 19.12.2019  № 1831-п

Положение о межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений в городе Назарово

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности межведомствен-

ной комиссии по профилактике правонарушений в городе Назарово (далее - Комис-
сия), взаимодействие государственных и муниципальных органов  и иных субъек-
тов профилактики. 

1.2. Комиссия создана для  координации деятельности органов местного са-
моуправления, территориальных органов исполнительной власти, муниципальных 
учреждений и общественности по реализации социальных, правовых и иных прак-
тических мер, направленных на профилактику преступлений и правонарушений в 
городе Назарово.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации,  Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", постановле-
ниями Правительства Российской Федерации, законодательством Красноярского 
края, Уставом города Назарово, настоящим Положением, а также иными норматив-
но - правовыми актами, применительно к деятельности Комиссии, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края.

1.4. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.
2. Задачи
2.1.     Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Реализация комплекса мероприятий направленных на профилактику 

преступлений и правонарушений на территории города Назарово;
2.1.2. Подготовка предложений к проектам программ касающихся вопроса 

социальной профилактики преступлений и правонарушений;
2.1.3. Выработка мер по совершенствованию взаимодействия органов испол-

нительной власти при осуществлении социально-правовых профилактических ме-
роприятий по предупреждению преступлений и правонарушений;

2.1.4. Организация деятельности по разработке проектов нормативно-право-
вых актов города, направленных на предупреждение, устранение причин и условий, 
обстоятельств,  способствующих совершению преступлений, 

2.1.5. Организация работы по взаимодействию органов исполнительной вла-
сти и правоохранительных органов с общественными организациями и населением 
города Назарово в процессе деятельности направленной на осуществление профи-
лактических мероприятий по  минимализации преступлений и правонарушений;

2.1.6. Организация деятельности по осуществлению контроля за исполнени-
ем решений Комиссии иными учреждениями и организациями города по вопросам 
предупреждения преступлений и правонарушений на территории города Назарово.

3. Функции
3.1. В целях реализации поставленных задач Комиссия осуществляет следу-

ющие функции:
3.1.1. Разработка практических рекомендаций по вопросам профилактики пре-

ступлений и правонарушений на основе анализа состояния правопорядка на терри-
тории города;

3.1.2. Информирование администрации города о результатах  профилактиче-
ской деятельности на территории города, внесение соответствующих предложений 
по повышению эффективности работы по предупреждению преступлений и право-
нарушений;

3.1.3. Определяет направления деятельности по организации повышения эф-
фективности управления системой профилактики преступлений и правонарушений, 
ее совершенствования в соответствии с приоритетами;

3.1.4. Заслушивает руководителей органов исполнительной власти города, а 
также руководителей правоохранительных органов по вопросам, отнесенным к ве-
дению Комиссии в соответствии с их компетенцией;

3.1.5. Подготавливает предложения для рассмотрения администрацией го-
рода по вопросам организации деятельности направленной на профилактику пре-
ступлений и правонарушений;

3.1.6. Принимает меры по укреплению взаимодействия и координации дея-
тельности органов исполнительной власти города, правоохранительных органов, на-
лаживанию тесного сотрудничества с населением, общественными организациями, 
средствами массовой информации;

3.1.7. Организует разработку и выполнение целевых программ по профилак-
тике преступлений и правонарушений, с привлечением специалистов соответству-
ющих органов исполнительной власти, правоохранительных органов, образователь-
ных учреждений и общественных объединений;

3.1.8. Организует и проводит в установленном порядке межведомственные 
совещания, рабочие встречи по вопросам организации профилактических меропри-
ятий по снижению уровня преступлений и правонарушений на территории города;

3.1.9. Осуществляет иные функции, в соответствии  с направлениями деятель-
ности  Комиссии.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Глава города, являю-

щийся её председателем, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии, 
в компетенцию которых входит:

4.1.1. Ведение заседаний Комиссии;
4.1.2. Принятие решений о проведении заседаний Комиссии;
4.1.3. Распределение обязанностей между членами Комиссии;
4.1.4. Представление организации деятельности Комиссии по вопросам, от-

носящимся к ее полномочиям.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утверждаемым председателем Комиссии с предварительным обсуждени-
ем вопросов организации деятельности по профилактике преступлений и правона-
рушений,  на заседании Комиссии.

4.3. Комиссия правомочна рассматривать вопросы, если на её заседании 
присутствует более половины членов Комиссии.

4.4. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца, при 
возникновении вопросов требующих безотлагательного рассмотрения, Комиссия со-
бирается на внеочередное заседание. Заседания Комиссии  оформляются протоко-
лом. Протоколы ведутся секретарем Комиссии.

4.5. Подготовка материалов заседания Комиссии, проектов ее решений осу-
ществляется секретарём и членами комиссии в соответствии с распределением обя-
занностей между ними и поручениями председателя комиссии.

4.6. Организационно-технические функции по подготовке и проведению заседаний 
Комиссии, а также ведение делопроизводства Комиссии осуществляет ее секретарь.

4.7. Комиссия по предметам своего ведения принимает решения открытым 
голосованием простым большинством голосов. Решения Комиссии подписываются 
председателем Комиссии и носят рекомендательный характер.

Приложение  2 к постановлению администрации города
от 19.12.2019  № 1831-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

 в городе Назарово 
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Приложение   №2 к  постановлению   администрации 
города Назарово от 17.12.2019 №1816 -п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
 по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в городе Назарово

1. Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает порядок 
учёта, приобретения и предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а так-
же детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся нанима-
телями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых поме-
щениях признается невозможным в связи с наличием обстоятельств, установлен-
ных в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка». 

  Лицам, указанным в настоящем пункте, однократно предоставляются бла-
гоустроенные жилые помещения по договорам найма специализированных жи-
лых помещений.

Жилые помещения предоставляются в виде жилых домов и квартир.
2. Порядок учёта, приобретения и предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим жилого помещения  
разработан в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации»,  Федеральным законом  № 159-ФЗ от 21.12.1996 «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Красноярского 
края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребёнка», Уставом города Назарово.                                                                                                                                  

3. Порядок формирования списка и принятия решения  о предоставлении   жи-
лого помещения.

3.1. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из  числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей представляют заявление о включении детей-сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попече-
ния родителей в список  подлежащих обеспечению жилыми помещениями  (далее 
список) в орган опеки и попечительства управления образования администрации 
города Назарово (далее орган опеки и попечительства) в течение 30 календарных 
дней со дня достижения детьми возраста 14 лет или возникновения после достиже-
ния детьми возраста 14 лет предусмотренных федеральным законодательством, 
законодательством Красноярского края оснований для предоставления указанным 
детям жилых помещений. 

3.2.  Заявление о включение в список  также могут  представить в  орган опеки 
и попечительства по месту жительства дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, объявленные  полностью дееспособными (эмансипированными),  
и лица  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если  
они не были в установленном порядке включены в список  соответственно до  при-
обретения ими  полной дееспособности либо до достижения  ими возраста 18 лет 
или не  реализовали  принадлежащее им право  на обеспечение  жилыми  помеще-
ниями до 1 января 2013 года.  

3.3. Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей (далее список), которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
в соответствии с установленными для них гарантиями на жилое помещение,  осу-
ществляется уполномоченным Правительством Красноярского края  органом испол-
нительной власти  края в области образования (далее Министерство образования 
Красноярского края).  В список включаются лица, указанные в пункте 1 настояще-
го регламента, достигшие возраста 14 лет, имеющие постоянное место жительства 
на территории края, которым ранее не предоставлялось жилое помещение.  К за-
явлению о включении в список  прилагаются следующие документы, перечень ко-
торых установлен  Законом Красноярского края  от 02.11.2000 № 12-961 «О защи-
те прав ребенка»:                       . 

а) ходатайства законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не являющихся полностью дееспособными (далее - за-
конные представители), заявления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, в случае приобретения ими полной дееспособности, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о предоставлении жило-
го помещения с указанием желаемого места предоставления жилого помещения в 
границах городского округа, который является местом жительства указанных лиц, 
либо согласия на определение места предоставления жилого помещения по реше-
нию уполномоченного органа исполнительной власти края в области образования;

б) копии паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его за-
меняющего;   

в) копии документов, подтверждающих постоянное проживание на территории 
края, в случаях отсутствия регистрации по месту жительства;                                                                  

г) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним с участием лиц, указанных в пункте 1 настоящего регламен-
та, и их родителей;

д) документы органа, осуществлявшего до 1 января 1999 года регистрацион-
ную деятельность в отношении недвижимого имущества, о наличии (отсутствии) в 
собственности лиц, указанных в пункте 1 настоящего регламента, и их родителей 
жилых помещений, права на которые не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

е) справки уполномоченного органа местного самоуправления о наличии (от-
сутствии) заключенного с лицом, указанным в пункте 1 настоящего регламента, и 
(или) его родителями договора социального найма жилого помещения или копии 
договора социального найма жилого помещения;

ж) копии правового акта органа опеки и попечительства о направлении лица, 
указанного в пункте 1 настоящего регламента, на воспитание в учреждение для де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, о передаче его под опеку 
(попечительство), в приемную семью;

 з) копии документов, подтверждающих факт отсутствия одного или обоих роди-
телей (копия свидетельства о смерти одного или обоих родителей, справка органов 
ЗАГС о рождении (форма N 25), копию документа об оставлении лица, указанного в 
пункте 1 настоящего регламента, в учреждении социальной защиты населения, вос-
питательном, лечебном и другом аналогичном учреждении, копию решения суда о 
лишении родителей родительских прав, об ограничении в родительских правах, при-
знании недееспособными, ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующи-
ми или объявлении их умершими, справка о нахождении родителей под стражей или 
об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданная учреждением, в ко-
тором находятся или отбывают наказание родители лица, указанного в пункте 1 на-
стоящего регламента, и (или) копию решения суда об установлении факта оставле-
ния лица, указанного в пункте 1 настоящего регламента, без попечения родителей);                                   

и) копии документов, подтверждающих факт невозможности проживания в ра-
нее занимаемых жилых помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, не заверенные организа-
цией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, представляются с 
предъявлением оригинала.

3.4. Для включения в список законные представители, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, в случае приобретения ими полной дееспособно-
сти, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пред-
ставляют в орган опеки и попечительства документы, указанные в подпунктах "а" - 
"в" пункта 3.3. настоящего регламента. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, в случае приобретения ими полной дееспособности, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе по собственной 
инициативе представить в орган  опеки и попечительства документы, указанные в 
подпунктах "г" - "и" пункта 3.3. настоящего регламента.

 Органы опеки и попечительства в течение трех рабочих дней запрашивают с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия докумен-
ты (содержащиеся в них сведения), указанные в подпунктах "г" - "и" пункта 3.3. на-
стоящего регламента, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные и (или) муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами края, муниципаль-
ными правовыми актами, если указанные документы не представлены законными 
представителями, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по собственной инициативе.

3.5. Органы опеки и попечительства формируют учётные дела лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего регламента, приобщают к ним ходатайства и заявления о пре-
доставлении жилого помещения, а также  документы, предусмотренные  подпункта-
ми «б» - «и» пункта 3.3. настоящего регламента, и направляют  заверенные   долж-
ностным лицом  органа местного самоуправления  копии ходатайств, заявлений и 
документов, необходимых  для предоставления  жилых помещений в Министерство 
образования Красноярского края в срок, не позднее 10 рабочих дней со дня  полу-
чения документов в полном объёме. 

Поступившие  в Министерство образования Красноярского края копии назван-
ных в настоящем пункте документов, рассматриваются краевой комиссией по во-
просам предоставления жилых помещений лицам, указанным в пункте 1 настояще-
го регламента. Комиссия на заседании, ближайшем после поступления документов 
в полном объёме, готовит предложения уполномоченному органу  исполнительной 
власти края в  области образования о включении этих лиц в список для предостав-

ления жилого помещения либо об отказе во включении их в список.
Решение о включении в список (об отказе включения в список) лиц, указан-

ных в пункте 1 настоящего регламента, принимается  Министерством образования 
Красноярского края с учётом предложений комиссии, оформленных протоколом, в 
срок не позднее пяти рабочих дней со дня заседания комиссии. О принятом реше-
нии заинтересованные лица уведомляются в письменной форме в течение 10 рабо-
чих дней с даты  принятия решения.

Включение в список лиц, указанных в пункте 1 настоящего регламента, осущест-
вляется в хронологическом порядке по дате подачи заявлений (ходатайств) о пре-
доставлении жилых помещений. При совпадении дат подачи заявлений включение 
в список осуществляется в алфавитном порядке фамилий граждан.

3.6. Решение о предоставлении лицу, включённому в список, жилого помещения 
по договору найма специализированного помещения  принимается Министерством 
образования Красноярского края, с учётом предложений комиссии в срок не позд-
нее 30 дней со дня достижения им возраста 18 лет либо по окончании срока пребы-
вания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания на-
селения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых 
в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также по завершении обучения в образовательных организациях 
профессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по 
призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях при 
наличии его письменного заявления.

3.7. Предоставление жилых помещений лицам, указанным в пункте 1 насто-
ящего регламента, осуществляется  администрацией города Назарово в соответ-
ствии со списком, утвержденным Министерством образования Красноярского края. 

Администрация города Назарово  наделяется  государственными полномочи-
ями  по обеспечению  жилыми  помещениями  лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
регламента, в соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Жилые помещения предоставляются указанным лицам по достижении ими воз-
раста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до дости-
жения совершеннолетия. Также в случаях, предусмотренных законодательством 
Красноярского края, жилые помещения могут быть предоставлены, ранее чем по 
достижении ими возраста 18 лет.

По заявлению, поданному в письменной форме в уполномоченный орган мест-
ного самоуправления лицами, указанными в пункте 1 регламента, достигшими воз-
раста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребыва-
ния в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания насе-
ления, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также по завершении обучения в образовательных организациях 
профессионального образования, прохождения военной службы по призыву, отбы-
вания наказания в исправительных учреждениях.         При приобретении индивиду-
ального жилого дома одновременно с приобретением права собственности на жи-
лой дом приобретаются права на земельный участок, на котором расположен ин-
дивидуальный жилой дом.

3.8.  Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее за-
нимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они являются, призна-
ется невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с на-
личием обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 4 статьи 8 Феде-
рального закона от 21.12.1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственника-
ми которых они являются, в порядке, установленном Правительством Красноярского 
края, направление заверенных уполномоченным должностным лицом органа мест-
ного самоуправления копий документов, подтверждающих факт невозможности их 
проживания в ранее занимаемых жилых помещениях, в Министерство образования 
края осуществляется  администрацией города Назарово.

3.9.  Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в поряд-
ке, которые предусмотрены статьей 17 закона Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка», сохраняется за лицами, которые относи-
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.               .                                                                            
.   3.10. Законные представители, а также дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, в случае приобретения ими полной дееспособности, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенные в список, 
обязаны извещать Министерство образования Красноярского края и (или) админи-
страцию города Назарово об утрате оснований, дающих право на обеспечение жилым 
помещением, в срок не позднее 30 дней со дня наступления указанных обстоятельств.

3.11. Решение об отказе во включении в список лиц, указанных в пункте 1 насто-
ящего регламента, принимается Министерством образования Красноярского края 
с учетом предложений комиссии в следующих случаях:

а) отсутствие права на обеспечение жилыми помещениями в соответствии 
с законом Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка»;

б) представление детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, недостоверных сведений либо подложных документов;

в) реализация ранее права на обеспечение жилым помещением за счет средств 
федерального, краевого и (или) местного бюджетов.

3.12. Решение об исключении указанных лиц из списка принимается Министер-
ством образования Красноярского края с учетом предложений комиссии в следу-
ющих случаях:

а) подачи детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
в случае приобретения ими полной дееспособности, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, заявления об исключении из списка;

б) отказа ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 
случае приобретения им полной дееспособности, лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, от предоставляемого жилого помещения;

в) установления факта представления детьми-сиротами, детьми, оставши-
мися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, недостоверных сведений либо подложных документов;

г) утраты права на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с законом 
Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка»;

д) предоставления жилого помещения за счет средств федерального, краево-
го и (или) местного бюджетов.

4. Порядок приобретения и предоставления жилых помещений детям- сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

4.1.  Администрация города Назарово за счёт средств краевого и федерально-
го бюджетов приобретает жилые помещения в собственность муниципального об-
разования в порядке, установленном Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».                                                                                                                                      

4.2.   Муниципальным заказчиком для приобретения жилых помещений ли-
цам, указанным в пункте 1 настоящего регламента является администрация горо-
да Назарово.                                                                                                                          

4.3.    Орган опеки и попечительства готовит заявку на приобретение жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно списку 
очередников, который определён соглашением между Министерством образования 
Красноярского края и администрацией города Назарово, и в течение трех рабочих 
дней передаёт заявку в администрацию города Назарово.                                          

4.4. Уполномоченное структурное подразделение  администрации города в тече-
ние семи рабочих дней определяют размер стоимости жилого помещения и оформ-
ляют техническое задание на приобретение жилого помещения.                                         

4.5. Размер стоимости жилого помещения определяется из расчета размера 
стоимости одного квадратного метра площади жилых помещений, установленного 
на территории города Назарово Красноярского края, в пределах суммы, установ-
ленной постановлением Правительства Красноярского края, которая является це-
ной муниципального контракта. 

Приложение  №1 к постановлению администрации г. Назарово 
от  17.12.2019 № 1816 -п

ПОРЯДОК
 расходования средств субвенций по обеспечению жилыми помещения-

ми детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г. Назарово

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субвенций на осу-
ществление переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, про-
изводится за счет средств субвенций из краевого и федерального бюджетов, пред-
усмотренных бюджету города Назарово на текущий финансовый год согласно ут-
вержденной бюджетной смете.

3. Главным распорядителем средств субвенций является администрация го-
рода Назарово.

4. Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципальных контрактов» 
размещает муниципальный заказ на приобретение жилых помещений в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

5.  Муниципальное казенное учреждение «Межведомственная централизован-
ная бухгалтерия» (далее МКУ «МЦБ») до 20-го числа текущего месяца представляет 
в финансовое управление администрации города заявку о финансировании расхо-
дов и ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчёт о фактиче-
ски  произведённых расходах.

6.  Финансовое управление администрации города утверждает кассовый план 
и осуществляет перечисление на лицевой счёт администрации города денежных 
средств в пределах, поступивших средств из краевого и (или) федерального бюд-
жетов.

7.  МКУ «МЦБ» представляет отчёты об использовании финансовых средств, 
предоставленных из краевого и федерального бюджетов на осуществление передан-
ных государственных полномочии, в порядке и сроки, установленные министерством 
финансов Красноярского края, министерством образования  Красноярского края.

8.  В случае неиспользования средств субвенций до 31 декабря текущего фи-
нансового года, неиспользованные финансовые средства подлежат возврату в кра-
евой бюджет.

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2019        г. Назарово №  1816 - п

 Об утверждении Порядка расходования средств субвенций по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родите-лей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей,  в городе Назарово и Административного регламента по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в городе Назарово. 

 В соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления  в РФ», Законом Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Уставом  города Назарово,  в 
связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов  в соответствие 
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  Порядок расходования  средств субвенций  по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  
лиц  из числа   детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  в горо-
де Назарово (приложение 1).

2. Утвердить  Административный регламент по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Назарово 
(приложение  2).  

3.  Постановление администрации города Назарово от 21.01.2016 № 58-п «О 
внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 23.04.2015 
№779-п «Об утверждении Порядка расходования средств субвенций по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и Административного регламента по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из чис-
ла детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в городе На-зарово»  при-
знать утратившим силу. 

4.  Постановление администрации города Назарово от 15.03.2016 №309-п «О 
внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 21.01.2016 
№58-п «О внесении изменений в постановление администрации города Назарово 
от 23.04.2015 №779-п «Об утверждении Порядка расходования средств субвенций 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и Административного регламента по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в городе Назарово»  
признать утратившим силу.

5. Финансовому управлению  администрации  города (Удович С.А.)   обеспе-
чить финансирование расходов  администрации города  на осуществление  госу-
дарственных полномочий  по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в пределах субвенций,  предусмотренных на 
эти цели  бюджету города на текущий  финансовый год.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместите-
ля главы города Куклину Н.В. 

7. Опубликовать настоящее постановление  вместе с приложением  в газете 
«Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте  администрации го-
рода Назарово в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает  в силу в день, следующий за  днем   офи-
циального опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава города                                  С.И. Сухарев

1  О ф о р м л е н и е  д о к у м е н т о в ,  н е о б х о д и м ы х  д л я     
погребения                                

135,00

2 Облачение тела 169,50
3  Предоставление и доставка гроба и других  предметов, 

необходимых для погребения     
2143,10

4  Перевозка  умершего на кладбище                      1614,15
5  Погребение                                3074,01

Предельная стоимость услуг по погребению, всего      7135,76
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 25 декабря 2019
СРЕДА

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 09.12.2019                                         г. Назарово                                  № 1762 -п

Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания на-
селения в границах муниципального образования  город Назарово Красно-
ярского края

 В соответствии со ст. 16  Федерального закона  Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О 

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 06.12.2019                                        г. Назарово                                         № 1748 -п 

Об утверждении  Положения о порядке  предоставления субсидий орга-
низациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенса-
цию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам  пассажиров    
автомобильным     транспортом по городским автобусным маршрутам на тер-
ритории г. Назарово в 2020 году

 В целях возмещения организациям автомобильного пассажирского транспорта 
города недополученных доходов, возникающих в результате государственного ре-
гулирования тарифов, небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским 
автобусным маршрутам на территории г.Назарово, на  основании  Закона Красно-
ярского края от 09.12.2010 № 11-5424 "О транспортном обслуживании населения и 
некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Краснояр-
ском крае», Федерального закона  Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  руководствуясь Уставом города, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий организациям ав-
томобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возни-
кающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспор-
том по городским автобусным маршрутам на территории города Назарово в 2020 
году  согласно приложению.      

 2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
25.12.2018  № 2205-п  «Об  утверждении  Положения о  порядке  предоставления

субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города на 
компенсацию расходов, возникающих  при   оказании  услуг  по  перевозкам  пасса-
жиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на тер-
ритории г.Назарово в 2019 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

4. Опубликовать    настоящее     постановление     в     газете     «Советское Причу-
лымье»  и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города С.И. Куриловича.

Глава города Назарово                                                                    С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети интернет http://nazarovograd.
ru/documents/

4.6. Органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению за-
казов для муниципального заказчика является муниципальное казённое учреждение 
«Служба муниципальных контрактов» г. Назарово Красноярского края (далее - МКУ 
«Служба муниципальных контрактов»).                                                                                                         

4.7. МКУ «Служба муниципальных контрактов» в течение пяти рабочих дней по-
сле передачи документов размещает техническое задание на приобретение жилых 
помещений в установленном порядке в соответствии  с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».                                                

4.8. Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений лицам, указанным в пункте 1 настоящего регламента,  
должны быть пригодными для постоянного проживания, отвечать установленным са-
нитарным и техническим требованиям, благоустроенными применительно к усло-
виям муниципального образования город Назарово, не обременены правами тре-
тьих лиц и не находиться под арестом.  Общая площадь жилых помещений, предо-
ставляемых по договорам найма специализированных жилых помещений указанным 
лицам, определяется исходя из нормы предоставления площади жилого помеще-
ния в соответствии со  ст. 17 Закона Красноярского края  от 02.11.2000  №12-961«О 
защите прав ребенка».  

4.9. Администрация города Назарово заключает с лицом, указанным в пункте 1 
настоящего регламента, договор найма специализированного жилого помещения на 
основании решения о предоставлении лицу, включенному в список, жилого помеще-
ния по договору найма специализированного жилого помещения.

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения со-
ставляет пять лет.

4.10. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимо-
сти оказания лицам, указанным в пункте 1 настоящего регламента, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, по решению уполномоченного органа 
местного самоуправления договор найма специализированного жилого помеще-
ния заключается на новый пятилетний срок. Порядок выявления указанных обстоя-
тельств устанавливается Правительством Красноярского края. Договор найма спе-
циализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний 
срок не более чем один раз.

По окончании срока действия договора найма специализированного жилого 
помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам, указанным в пункте 1 регламента, содействия в преодолении труд-
ной жизненной ситуации, по решению администрации города Назарово жилое по-
мещение исключается из муниципального специализированного жилищного фон-
да и с названными лицами заключается договор социального найма в отношении 
данного жилого помещения.

5.Регистрация приобретённых жилых помещений в собственность админи-
страции города Назарово.

5.1. Основание административной процедуры - муниципальный контракт и пе-
редаточный акт жилых помещений от исполнителя к заказчику.

После приобретения жилых помещений заказчиком отдел по собственности и 
землепользованию администрации города Назарово готовит для регистрации до-
кументы на жилое помещение в управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

5.2.  Результат административной процедуры и способ ее фиксации - получе-
ние свидетельства о праве собственности  муниципальным образованием города 
Назарово на жилое помещение.

 6. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.
6.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществля-

ется в установленном порядке:
посредством телефонной связи;
путем направления письменного ответа на обращение заявителя по почте;
путем направления ответа в электронном виде по телекоммуникационным ка-

налам связи на обращение заявителя, в котором указан адрес электронной почты;
  при личном приеме заявителей в администрации города, органе опеки и попе-

чительства управления образования,  Краевом государственном бюджетном учреж-
дении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа Назарово Красноярского края» (далее КГБУ «МФЦ»); 

в виде информационных и справочных материалов, путем размещения инфор-
мации в открытой и доступной форме на официальных сайтах администрации горо-
да,  КГБУ «МФЦ», в средствах массовой информации.

6.2. Место нахождения администрации города: 662200, г.Назарово,  ул. 
К.Маркса, 19/1.

6.3. Электронный адрес сайта администрации города в информационно¬телек
оммуникационной сети Интернет: e-mail: goradm@admg.sibmediafon.ru

6.4.   Телефонный номер администрации города для справок: (39155) 5-10-07;
6.5.  График работы администрации: понедельник - пятница: 08.00- 13.00, 14.00 

- 17.00; суббота и воскресенье - выходные дни.
6.6. Место нахождения  КГБУ «МФЦ»:  662200, г. Назарово, ул. Мира, вл. 11.

безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 16.03.2017 N 3-502 «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Красноярском крае», руководствуясь ст. 
7 Устава города, в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, по-
вышения культуры и качества обслуживания пассажиров, упорядочения процесса 
регулирования отношений в сфере организации транспортного обслуживания на-
селения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Правила организации транспортного обслуживания населения в 
границах муниципального образования  город  Назарово Красноярского края со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Совет-
ское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.        
Глава города Назарово                                                                  С.И. Сухарев

Приложение  
к постановлению администрации

города Назарово от 09.12.2019 г. № 1762-п
 
Правила организации транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования  город Назарово Красноярского края
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила организации транспортного обслуживания населения 

в границах муниципальном образовании город Назарово Красноярского края (да-
лее - Правила) регулируют отношения, связанные с созданием условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организацией транспортного обслужи-
вания населения в границах муниципального образования город Назарово Красно-
ярского края (далее – город Назарово),  а также с обеспечением безопасности до-
рожного движения при организации транспортного обслуживания населения в гра-
ницах города Назарово и неурегулированные Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими фе-
деральными законами, регулирующими отношения по организации регулярных пе-
ревозок, и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Законом Красноярского края от 16.03.2017 N 3-502 
"Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае" и 
(или) иными нормативными правовыми актами края.

1.2. В целях настоящих Правил понятия, и термины используются в следую-
щих значениях:

организация транспортного обслуживания населения в границах города На-
зарово (организация пассажирских перевозок) - комплекс организационно-пра-
вовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий 
по управлению и контролю за процессом организации и осуществления пассажир-
ских перевозок;

уполномоченный орган – муниципальное казенное учреждение «Управление 
городским хозяйством» г. Назарово (МКУ «УГХ»), осуществляющая полномочия по 
организации транспортного обслуживания населения и созданию условий для пре-
доставления транспортных услуг населению, а также наделенная, в установленном 
порядке, отдельными полномочиями в сфере обеспечения безопасности дорожно-
го движения на городских маршрутах регулярных перевозок;

перевозка транспортом общего пользования - перевозка, осуществляемая ком-
мерческой организацией, если эта организация на основании действующих право-
вых актов, выданного разрешения (лицензии), при наличии муниципального контрак-
та на выполнение связанных с осуществлением регулярных перевозок работ (далее 
- муниципальный контракт) и (или) свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, обязана осуществлять пассажирские перевозки 
по обращению любого гражданина или юридического лица;

транспортная организация - перевозчик либо иное юридическое или физиче-
ское лицо, обеспечивающее работу пассажирского транспорта;

городской маршрут регулярных перевозок (далее также - маршрут регулярных 
перевозок, маршрут) - путь следования транспортных средств, предназначенный для 
осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям от начального оста-
новочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остано-
вочного пункта, которые определены в установленном порядке;

реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города(далее - ре-
естр маршрутов) - документ, содержащий сведения о регистрации маршрутов;

схема маршрута - изображение пути следования подвижного состава с указа-
нием начального, промежуточных и конечного пунктов маршрута;

подвижной состав - совокупность транспортных средств, используемых для 
перевозки пассажиров и багажа;

перевозка пассажира (далее также - пассажирская перевозка, перевозка) - 
доставка пассажира из пункта отправления в пункт назначения с использованием 
транспортных средств на основании договора перевозки, предусмотренного граж-
данским законодательством Российской Федерации;

Иные понятия применяются соответственно в значениях, указанных в Федераль-
ном законе от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", Федеральном законе от 08.11.2007 N 
259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта", Постановлении Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 
112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом".

1.3. Перевозка пассажиров и багажа осуществляется путем организации регу-
лярных перевозок по регулируемым и (или) по нерегулируемым тарифам по город-
скому маршруту регулярных перевозок.

1.4. Порядок установления, изменения и отмены  муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок устанавливается правовым актом Администрации го-
рода Назарово.

2. Полномочия уполномоченного органа
2.1. Уполномоченный орган:
1) разрабатывает и утверждает программу пассажирских перевозок в муни-

ципальном образовании город Назарово,  документ планирования регулярных пе-
ревозок;

2) осуществляет ведение реестра муниципальных маршрутов в порядке, уста-
новленном ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

3) принимает решения об установлении, изменении и отмене маршрутов;
4) принимает решения о временном прекращении движения транспортных 

средств по маршрутам в случае их несоответствия требованиям безопасности до-
рожного движения в порядке, установленном действующим законодательством;

5) устанавливает требования по количеству, виду и классу транспортных средств 
на каждом маршруте, исходя из пассажиропотока, пропускной способности объек-
тов транспортной инфраструктуры, экологических норм;

6) организует регулярные перевозки пассажиров и багажа:
по регулируемым тарифам в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом законодатель-
ства Российской Федерации об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации;

по нерегулируемым тарифам путем проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок;

7) прекращает или приостанавливает действие выданного перевозчику свиде-
тельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации;

8) осуществляет контроль за работой  пассажирского транспорта на маршру-
тах, учет и анализ выполненных объемов перевозок;

9) координирует работу перевозчиков на маршрутах;
10) представляет информацию населению о работе пассажирского транспорта;
11) рассматривает обращения граждан по вопросам работы городского пасса-

жирского транспорта, принимает по ним соответствующие меры;
12) осуществляет контроль за соблюдением перевозчиками условий муници-

пальных контрактов и (или) свидетельств об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок;

13) в установленном порядке публикует перечень транспортных организаций, 
обязанных осуществлять пассажирские перевозки транспортом общего пользования 
на основании заключенных муниципальных контрактах с перевозчиками;

14) выполняет иные полномочия, установленные нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Красноярского края и органов местного самоуправ-
ления города Назарово.

3. Требования к выполнению пассажирских перевозок на городских маршру-
тах регулярных перевозок

3.1. Перевозчики обязаны обеспечивать выполнение перевозок пассажиров в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красно-
ярского края и Администрации города Назарово, условиями заключенных муници-
пальных контрактов и (или) свидетельств об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок.

3.2. Перевозчики пассажиров обязаны:
1) получить лицензию на право осуществления перевозок пассажиров, строго 

соблюдать лицензионные требования и условия;
2) организовать безопасную и качественную перевозку пассажиров в соответ-

ствии с условиями муниципальных контрактов и (или) свидетельств об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок;

3) обеспечить наличие подвижного состава, трудовых, материальных и органи-
зационных ресурсов в объеме, достаточном для гарантированного выполнения рас-
писания движения на обслуживаемом маршруте;

4) обеспечить условия для стоянки, ремонта, технического обслуживания и кон-
троля подвижного состава;

5) обеспечить регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых меди-
цинских осмотров водителей;

6) обеспечить выпуск и работу на маршруте подвижного состава, соответству-
ющего техническим, санитарным, экологическим нормам и требованиям;

7) соблюдать нормы предельной вместимости транспортных средств, указан-
ные в технических характеристиках транспортных средств;

8) обеспечить соблюдение установленных нормативов и объемов технического 
обслуживания и ремонта транспортного средства с регистрацией в установленном 
порядке проведенных технических обслуживаний и ремонтов;

9) обеспечить контроль за соблюдением водителями требований по безопас-
ной перевозке пассажиров;

10) обеспечить выполнение требований законодательства к качеству предостав-
ляемых услуг по перевозке и обслуживанию пассажиров, соблюдение прав и закон-
ных интересов пассажиров, в том числе по реализации права на льготы на проезд в 
общественном транспорте;  

11)  представлять уполномоченному органу информацию и документы, необ-
ходимые для осуществления контроля за соблюдением условий муниципальных 
контрактов и (или) свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок;

12) обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов управления 
и контроля на объекты, используемые для осуществления пассажирских перевозок;

13) выполнять предписания и требования контролирующих органов в сроки, 
установленные законодательством;

14) принимать и в установленные сроки рассматривать обращения граждан;
15) предоставлять пассажирам информацию о работе подвижного состава на 

маршрутах и изменениях маршрутов, в том числе визуальную, в соответствии с тре-
бованиями к оформлению и оборудованию транспортных средств и объектов транс-
портной инфраструктуры, используемых для перевозок пассажиров и багажа, кото-
рые определяются правилами перевозок пассажиров;

16) обеспечить наличие у водителей транспортных средств:
путевого листа;
схемы маршрута с указанием опасных участков;
расписания движения транспортного средства, утвержденного уполномочен-

ным органом;
карты маршрута регулярных перевозок;
17) обеспечить наличие у кондукторов или водителей билетов, содержащих 

обязательные реквизиты, предусмотренные правилами перевозок пассажиров;
18) обеспечить технические возможности для передачи экипажами транспорт-

ных средств в салоны звуковой информации по вопросам, связанным с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров, предусмотренной государственным стандартом;

19) обеспечить соответствие подвижного состава требованиям по безопасно-
сти перевозки пассажиров. Транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров, должны:

соответствовать виду и классу, предусмотренным государственными стандар-
тами, и пассажировместимости, установленной уполномоченным органом;

быть технически исправными, зарегистрированными в органах безопасно-
сти дорожного движения, пройти в установленном порядке государственный тех-
нический осмотр;

обеспечивать работоспособность систем, поддерживающих необходимую тем-
пературу, состав воздуха и уровень шума в кабине водителя и пассажирском салоне;

соответствовать требованиям технического регламента о безопасности колес-
ных транспортных средств;

20) разместить внутри транспортного средства информацию, предусмотрен-
ную правилами перевозок пассажиров;

21) направлять в уполномоченный орган ежеквартальный отчет об осущест-
влении регулярных перевозок по форме, установленной федеральным органом ис-
полнительной власти.

3.3. Перевозчик не вправе без уведомления уполномоченного органа отме-
нить назначенные на маршруте рейсы или изменить расписание, за исключением 
случаев, когда выполнение рейсов по расписанию невозможно при возникновении 
не зависящих от перевозчика помех по неблагоприятным дорожным или погодно-
климатическим условиям, угрожающим безопасности движения или безопасности 
перевозки пассажиров.

О предстоящем плановом изменении или прекращении движения на маршру-
те перевозчик обязан уведомить пассажиров и уполномоченного органа. Уведомле-
ние уполномоченного органа перевозок производится в письменном виде, пасса-
жиров - путем публикации в средствах массовой информации не позднее чем за 10 
дней до начала осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа соглас-
но измененному расписанию.

4. Контроль за соблюдением настоящих правил
4.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют уполномочен-

ный орган, а также иные органы и должностные лица в пределах их компетенции. Кон-
троль за работой транспортных средств на маршрутах осуществляется путем про-
ведения проверок исполнения перевозчиками условий муниципальных контрактов 
и (или) свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок, соблюдения расписания движения транспортных средств.

4.2. Обо всех выявленных в ходе проверки нарушениях лицо, осуществляющее 
проверку, производит отметку в путевом листе с указанием места и времени про-
ведения проверки. В случае выявления нарушений настоящих Правил лицо, осу-
ществляющее проверку, составляет соответствующий акт и (или) в соответствии с 
полномочиями, установленными законодательством, протокол об административ-
ном правонарушении.

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2019                        г. Назарово                                       № 1780 -п

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово от 
22.05.2015 № 968-п «Об утверждении Положения о порядке выявления бес-
хозяйных объектов инженерной инфраструктуры и оформления на них права 
муниципальной собственности»

В соответствии со статьями 225, 235, 236 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об 
установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», статья-
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Продолжение на стр. 5

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.12.2019                                     г. Назарово                       №1771-п 

Об утверждении положения об информационном
обеспечении пользователей автомобильными дорогами общего
пользования местного значения муниципального образования
город Назарово
На основании Федеральных  законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 10.12.1995 №196 «О безопасности дорожного движения» в целях информацион-
ного обеспечения пользователей автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения муниципального образования город Назарово, Устава города, в  
целях повышения качества услуг, предоставляемых пользователям автомобильны-
ми дорогами,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об информационном обеспечении пользователей ав-
томобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального 
образования город Назарово согласно приложению.

2. Постановление  подлежит опубликованию  в газете «Советское Причулы-
мье» и размещению на официальном сайте администрации города Назарово в 
сети Интернет.

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

4.  Контроль  исполнения  настоящего постановления   возложить на первого 
заместителя главы города С. И. Куриловича.

Глава города                                                                                    С.И. Сухарев

Приложение                                                                                         
 к постановлению                                                                                              

администрации города 
 № 1771  - п от 10.12.2019 

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационном обеспечении пользователей
автомобильными дорогами общего пользования местного значения
муниципального образования город Назарово
1. Настоящее Положение распространяется на отношения, связанные с обе-

спечением доступа пользователей автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения муниципального образования город Назарово к информации об 
автомобильных дорогах, их состоянии, содержании и ремонте.

2. Основными принципами информационного обеспечения являются:
2.1. Открытость и доступность информации.
2.2. Достоверность информации и своевременность ее представления.
2.3. Свобода поиска, получения, передачи и распространения информации.
3. Информационное обеспечение возлагается на МКУ «Управление городским 

хозяйством» г. Назарово (далее - Уполномоченный орган)
4. Уполномоченный орган обеспечивает информирование пользователей ав-

томобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального 
образования город Назарово:

4.1. О маршрутах транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения.

4.2. О безопасных условиях дорожного движения транспортных средств на со-
ответствующих участках.

4.3. Об условиях и сроках временного ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам и возможностях восполь-
зоваться объездом.

4.4. О допустимой скорости движения транспортных средств.
4.5. О принятии решения об использовании автомобильной дороги общего поль-

зования местного значения или участка такой автомобильной дороги на платной ос-
нове, и о стоимости проезда транспортных средств по ним, об оказываемых услу-
гах, о порядке, формах и системе их оплаты, о перечне услуг, входящих в стоимость 
проезда транспортных средств по такой автомобильной дороге или такому участку, 
о порядке оказания таких услуг, а также о возможности альтернативного бесплатно-
го проезда транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования 
местного значения муниципального образования город Назарово.

4.6. О допустимых нагрузках в расчете на одну ось.
4.7. О факте и сроках реконструкции, капитального ремонта, ремонта дороги и 

обо всех возможных путях объезда в необходимых случаях.
5. Пользователи автомобильными дорогами общего пользования местного зна-

чения муниципального образования город Назарово имеют право:
5.1. Получать достоверную информацию об автомобильных дорогах обще-

го пользования местного значения муниципального образования город Назарово.
5.2. Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействия) 

органов местного самоуправления, должностных лиц, нарушающих право и доступ 
к информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
муниципального образования город Назарово.

6. Доступ к информации об автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения муниципального образования город Назарово обеспечивается сле-
дующими способами:

6.1. Обнародование (опубликование) информации в средствах массовой ин-
формации.

6.2. Размещение на официальном Интернет - сайте муниципального образо-
вания город Назарово.

6.3. Размещение информации на информационных щитах, стендах, знаках и 
иных технических средствах стабильного территориального размещения, монти-
руемых и располагаемых в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования город 
Назарово, на конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, 

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  09.12.2019                                         г. Назарово                                  № 1763 -п

Об утверждении Порядка определения размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения города Назарово Красноярского края

 В соответствии со ст. 16  Федерального закона  Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 13, 31 Федерального закона от 08.11.2007 г № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановлением 
правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», руководству-
ясь ст. 7 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок определения размера вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движе-
нии по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города На-
зарово Красноярского края согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Совет-
ское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.        
Глава города Назарово                                                                  С.И. Сухарев

Приложение  
к постановлению администрации

города Назарово от 09.12.2019 г. № 1763-п
 

ПОРЯДОК
определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения города Назарово

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения размера вре-
да, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозку тя-
желовесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения, находящихся в муниципальной собственности города На-
зарово (далее Порядок).

2. Вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными средствами 
(далее - вред), подлежит возмещению владельцами транспортных

средств. Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформ-
лении специального разрешения на движение транспортных средств.

3. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения 
вреда организуется администрацией города Назарово в отношении участков авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, находящимся в муници-
пальной собственности города Назарово, по которым проходит маршрут движения 
транспортного средства.

Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.
4. Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитанной применительно к каж-

дому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут конкретного 
транспортного средства, доводится до сведения владельца транспортного средства 
органом, выдающим специальное разрешение на движение транспортных средств.

5. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от:
а) превышения установленных правилами перевозки грузов автомобильным 

транспортом, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, или реше-
нием о временном ограничении движения транспортных средств, принимаемом в 
порядке, предусмотренном частью 2 статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 
г № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», значений:

предельно допустимой массы транспортного средства;
предельно допустимых осевых нагрузок транспортного средства;
б) размера вреда, определенного для автомобильных дорог местного значения;
в) протяженности участков автомобильных дорог местного значения, по кото-

рым проходит маршрут транспортного средства;
г) базового компенсационного индекса текущего года.
6. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к 

каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспорт-
ного средства, по следующей формуле:

Пр=[Рпм+(Рпом1+Рпом2+….+Рпомi)]  х S х Tтг ,
где:
Пр - размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной доро-

ги (рублей);
Рпм - размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы 

транспортного средства, определенный для автомобильных дорог местного значе-
ния (рублей на 100 километров);

Рпом1 , Рпом2 , … Рпомi - размер вреда при превышении значений предель-
но допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства, опреде-
ленный для автомобильных дорог местного значения (рублей на 100 километров);

i - количество осей транспортного средства, по которым имеется превышение 
предельно допустимых осевых нагрузок;

S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров);
Tтг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по 

следующей формуле:
Tтг=Тпг х Iтг ,
где:
Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый компен-

сационный индекс 2008 года принимается равным 1, Т
2008

 = 1);
Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 
очередной финансовый год, разработанный для прогноза социально-экономиче-
ского развития и учитываемый при формировании федерального бюджета на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

7. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма пла-
тежей в счет возмещения вреда, рассчитанных применительно к каждому участ-
ку автомобильных дорог, по которому проходит маршрут транспортного средства.

8. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда,
подлежат зачислению в доход местного бюджета, если иное не установлено за-

конодательством Российской Федерации.
9. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет воз-

мещения вреда, перечисленных в местного бюджет, принимается в 7-дневный срок 
со дня получения заявления плательщика.

Возврат указанных средств осуществляется в порядке, устанавливаемом Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

Методика
расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения города Назарово

1. Настоящая методика определяет порядок расчета размера вреда, причиняе-
мого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов (далее - транспортные средства).

2. При определении размера вреда, причиняемого транспортными средства-
ми, учитывается:

величина превышения значений допустимых осевых нагрузок и массы транс-
портного средства, в том числе в период введения временных ограничений движе-
ния по автомобильным дорогам;

ми 31, 33 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Назарово от 22.05.2015 № 

968-п «Об утверждении Положения о порядке выявления бесхозяйных объектов ин-
женерной инфраструктуры и оформления на них права муниципальной собствен-
ности», следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по приемке объ-
ектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность города Наза-
рово» к постановлению администрации города Назарово изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы города Куриловича С.И.

Глава города     С.И.Сухарев 

Приложение  к постановлению администрации города Назарово  
от 12.12.2019 №1780-п

 
СОСТАВ

межведомственной комиссии но приемке объектов инженерной
инфраструктуры в муниципальную собственность города Назарово
Председатель комиссии: 
Курилович Сергей Иванович - Первый заместитель главы города
Члены комиссии: 
Лютенко Ирина Ивановна - Начальник отдела по собственности и землеполь-

зованию администрации города
Ищенко Светлана Валентиновна - Начальник отдела градостроительства адми-

нистрации города
Никулин Николай Андреевич - Начальник юридического отдела
Садовская Елена Васильевна - Директор ООО «Водоканал» (по согласованию)
Ворошилов Олег Анатольевич - Директор АО «Назаровская ГРЭС» (по согла-

сованию)
Удович Роман Юрьевич - Начальник Управления теплосбытовой деятельно-

сти Красноярского филиала по г. Назарово, ООО «Сибирская теплосбытовая ком-
пания» (по согласованию).

а также на конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а 
также остановочных пунктах движения общественного транспорта.

6.4. Предоставление Уполномоченным органом информации по запросу поль-
зователя автомобильными дорогами общего пользования местного значения в со-
ответствии действующим законодательством.

тип дорожной одежды;
расположение автомобильной дороги на территории Российской Федерации;
значение автомобильной дороги.
3. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превыше-

нии значений допустимых осевых нагрузок на одну ось  (Р
помi

) рассчитывается по 
формулам:

 

(для дорог с одеждой капитального и облегченного типа),
 

(для дорог с одеждой переходного типа),
где:

 - коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон, 
приведенный в таблице 2;

 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения 
работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения автомо-
бильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 2;

 - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.
Принимается равным единице при неблагоприятных природно-климатических 

условиях, в остальное время принимается равным 0,35;

 - исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной до-
роги на 5 процентов, приведенное в таблице 1;

 - величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой 
для автомобильной дороги, тонн/ось;

Н - нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги, 
тонн/ось;

a, b - постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 1.
4. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении 

значений допустимой массы на каждые 100 километров (Р
ПМ

)
определяется по формуле:
      ,

где:
 
 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения 

работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения автомо-
бильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 2;

 
 - коэффициент влияния массы транспортного средства в зависимости 

от расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации, 
приведенный в таблице 2;

с, d - постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 1;
- величина превышения фактической массы транспортного средства над до-

пустимой, процентов.
Таблица 1

Нормативная (расчетная) осе-
вая нагрузка, тонн/ось 

Р
исх,

, 
руб./100 км 

Постоянные коэффициенты 

a b c d 
1. 6 8500 7,3 0,27 7365 123,4 
2. 10 1840 37,7 2,4 7365 123,4 
3. 11,5 840 39,5 2,7 7365 123,4 

Примечание. Приведенные в таблице 1 параметры предназначены для авто-
мобильных дорог общего пользования федерального значения. Исходное значе-
ние размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении 
допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов, и посто-
янные коэффициенты для региональных или межмуниципальных и муниципальных 
автомобильных дорог устанавливаются органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления соответственно.

Таблица 2

Федеральный округ 
Российской Федерации

К
ДКЗ

К
кап.рем.

К
ПМ

Для дорог регионального, межмуниципального, 
местного значения и частных дорог

Сибирский 2,06 1,01 0,261

Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения города Назарово

Таблица 1
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля-

ющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения города Назарово, рассчи-
танных под осевую нагрузку 10 тонн/ось, от превышения допустимых осевых 
нагрузок на каждую ось транспортного средства

(рублей на 100 км)

Превышение допустимых осевых 
нагрузок на ось транспортного 
средства (%)

Федеральный округ

Сибирский 

До 10 1963

Свыше 10 до 20 3139

Свыше 20 до 30 5021

Свыше 30 до 40 7587

Свыше 40 до 50 10821

Свыше 50 до 60 14711

Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным в мето-
дике расчета размера вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими услови-
ями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличивают-
ся в 2,9 раза.

Таблица 2
Размер

 вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения города Назарово, рассчитанных под 
осевую нагрузку 11,5 тонн/ось, от превышения допустимых осевых нагрузок 
на каждую ось транспортного средства

(рублей на 100 км)

Превышение допустимых осевых на-
грузок на ось транспортного сред-
ства (%)

Федеральный округ

Сибирский 

До 10 849

Свыше 10 до 20 1230

Свыше 20 до 30 1839

Свыше 30 до 40 2671

Свыше 40 до 50 3719

Свыше 50 до 60 4979

Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным в мето-
дике расчета размера вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими услови-
ями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличивают-
ся в 2,9 раза.
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 25 декабря 2019
СРЕДА

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 12.12.2019                                         г. Назарово                                  № 1787 -п

О заключении договоров на право временного осуществления регуляр-
ных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам на территории города Назарово 

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона  Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Красноярского края  от 16.03.2017 N 3-502 «Об 
организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае», Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ст. 7 Устава города, в связи с исте-
чением 31.12.2019 сроков действия договоров об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в 
целях обеспечения полного удовлетворения потребностей населения в обществен-
ных пассажирских перевозках, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. МКУ «Управление городским хозяйством» (Шахматов А.Г.) организовать до 
30.04.2020 года проведение открытого конкурса на право заключения договоров на 
осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам  на территории горо-
да Назарово в 2020-2025 годы.             

2. МКУ «Управление городским хозяйством» (Шахматов А.Г.)  заключить дого-
воры на право временного осуществления регулярных пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории города 
Назарово сроком до 30.04.2020 года, согласно расчетам необходимого количества 
транспортных средств. 

3. Утвердить форму договора на право временного осуществления регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там на территории города Назарово согласно приложению № 1.

4. Определить перечень документов для претендентов на заключение дого-
воров, необходимых для предоставления при заключении договора согласно при-
ложению № 2.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье»  и  
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города С.И. Куриловича.

Глава города Назарово                                                                   С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети интернет http://nazarovograd.
ru/documents/

Таблица 3
Размер

 вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения города Назарово от превышения до-
пустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства

(рублей на 100 км)

Превышение допустимых осевых 
нагрузок на ось транспортного 
средства (%)

Федеральный округ

Сибирский 
До 10 5454
Свыше 10 до 20 6237
Свыше 20 до 30 7020
Свыше 30 до 40 7802
Свыше 40 до 50 8585
Свыше 50 до 60 9368
Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным в мето-

дике расчета размера вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов

Примечание. При определении размера вреда согласно таблице 3 для дорог 
регионального, межмуниципального, местного значения и частных дорог следу-
ет умножать значение размера вреда на коэффициент К, значения которого при-
ведены в таблице 4.

Таблица 4

Федеральный округ Коэффициент К
Сибирский 0,416

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.12.2019                        г. Назарово                                       № 1804 -п

О внесении изменений в постановление администрации города Назаро-
во от 30.11.2015 № 2077-п «Об утверждении Положения о ведении реестра 
муниципальной собственности города Назарово»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», При-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления рее-
стров муниципального имущества», руководствуясь статьями 54, 55 Устава города 
Назарово, решением Назаровского городского Совета депутатов от 28.12.2016 № 
41-407 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью города Назарово», в связи с принятием «Положения о по-
рядке списания имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования город Назарово Красноярского края», утвержденного постановлением ад-
министрации города Назарово от 30.10.2019 № 1534-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово от 30.11.2015 № 
2077-п «Об утверждении Положения о ведении реестра муниципальной собствен-
ности города Назарово» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «решением Назаровского городского 
Совета депутатов от 25.03.2009 № 27-268 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью города Назарово» заме-
нить словами «решением Назаровского городского Совета депутатов от 28.12.2016 
№ 41-407 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью города Назарово»;

1.2. В Положении о ведении реестра муниципальной собственности города 
Назарово:

1.2.1. пункт 3.1.2 изложить в новой редакции:
«находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, 

доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или това-
рищества либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам, 
стоимость которого превышает 40 000 (сорок тысяч) рублей, а также особо ценное 
движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными муниципаль-
ными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 3 
ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

1.2.2. пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом и ином имуще-

стве, не относящемся к недвижимым и движимым вещам, в том числе:
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной 

амортизации (износе);
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

движимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права му-

ниципальной собственности на движимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого иму-

щества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникно-
вения и прекращения.

В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и движимым 
вещам, в раздел 2 реестра также включаются сведения о:

- виде и наименовании объекта имущественного права;
- реквизитах нормативного правового акта, договора или иного документа, на 

основании которого возникло право на указанное имущество, согласно выписке из 
соответствующего реестра (Государственный реестр изобретений Российской Фе-
дерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, Госу-
дарственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федера-
ции и др.) или иному документу, подтверждающему указанные реквизиты, включая 
наименование документа, его серию и номер, дату выдачи и наименование государ-
ственного органа (организации), выдавшего документ.

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включа-
ются сведения о:

- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государствен-
ном регистрационном номере;

- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием коли-
чества привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, принадле-
жащей муниципальному образованию, в процентах;

- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном госу-

дарственном регистрационном номере;
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товари-

щества и доли муниципального образования в уставном (складочном)
капитале в процентах.».
1.2.3.  Пункт 5.7 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 

разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-

ля главы города С.И. Куриловича.
Глава города    С.И. Сухарев

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.11.2019 г.                              Назарово     №1692-п 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
города Назарово от 21.09.2015 №1649-п «Об утверждении Порядка 
и условий формирования муниципального задания в отношении муниципаль-

ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 2 пункта 5 статьи 4 Феде-
рального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом 
города Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1. Внести в постановление администрации города Назарово от 21.09.2015 
№ 1649-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания» (в редакции постановления администрации города 
от 16.10.2017 № 1392-п)  следующие изменения:

1.1 Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6.Коэффициенты выравнивания, определяемые в соответствии с абзацами де-

сятым-четырнадцатым пункта 8 Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания, не применяются при расчете объема финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания, начиная с формирования муниципально-
го задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.»

1.2 В Порядке формирования муниципального задания в отношении муни-
ципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания :

 пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием му-

ниципальной услуги, включаются:
        затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);

затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимо-
го имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к осо-
бо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муници-
пальной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на 
аренду указанного имущества;

затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное вос-
становление состава объектов особо ценного движимого имущества, используе-
мого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематери-
альных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их 
полезного использования;

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной ус-
луги.»;

1.3 В пункте 15:
 в абзаце третьем слова «(в том числе затраты на арендные платежи)» заменить 

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 11.12. 2019                          г.Назарово   № 1777 - п

О внесении изменений  в постановление администрации города  от 
25.03.2014 № 488-п «Об утверждении  Порядка осуществления полномочий 
органом внутреннего  муниципального контроля администрации города На-
зарово по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю 
в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд»

          В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", руководствуясь статьей 33 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Назарово от 
25.03.2014 № 488-п «Об утверждении  Порядка осуществления полномочий органом 
внутреннего  муниципального контроля администрации города Назарово по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок то-
варов, работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд» следующие  изменения:

1) в пункте 2 раздела I:
 абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципаль-

ных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, физические лица, 
являющиеся: юридическими и физическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, получающими средства из соответствующего бюджета на основании до-
говоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и 
(или) государственных (муниципальных) контрактов»;

 2) в пункте 3 раздела I:
 в абзаце втором, третьем, шестом, седьмом слова «бюджетной (бухгалтер-

ской) отчетности» заменить  словами «бюджетной отчетности, бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности»;           

3) пункт 46 раздела VI изложить в следующей редакции:
«46. Под представлением понимается документ органа внутреннего муници-

пального финансового контроля, направляемый объекту контроля и содержащий 
информацию о выявленных бюджетных нарушениях и одно из следующих обяза-
тельных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 
календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждо-
му бюджетному нарушению:

требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устра-
нению его причин и условий;

требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного на-
рушения в случае невозможности его устранения»;

4) пункт 47 раздела VI  изложить в следующей редакции:
«47.Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля, направляемый объекту контроля в случае невозмож-
ности устранения либо неустранения в установленный в представлении срок бюд-
жетного нарушения при наличии возможности определения суммы причиненного 
ущерба публично-правовому образованию в результате этого нарушения. Пред-
писание содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании 
срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба публично-
правовому образованию»;

  5) в разделе VII:
пункт 1 части 3 признать утратившим силу;
пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен еди-
ниц товара, работы, услуги».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье», размещению на официальном сайте администрации города Наза-
рово в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города- руководителя финансового управления Удович С.А.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

словами «, а также затраты на аренду указанного имущества»;
 абзац четвертый дополнить словами «, а также затраты на аренду указанно-

го имущества»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное вос-

становление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимо-
го для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с 
учетом срока их полезного использования;»;

1.4  Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В затраты, указанные в абзацах втором - четвертом пункта 15 Порядка, 

включаются затраты на оказание муниципальной услуги в отношении имущества уч-
реждения, используемого в том числе на основании договора аренды (финансовой 
аренды) или договора безвозмездного пользования, для выполнения муниципаль-
ного  задания и общехозяйственных нужд (далее - имущество, необходимое для вы-
полнения муниципального задания).

Затраты, указанные в абзаце четвертом пункта 14 и абзаце пятом пункта 15 По-
рядка, включаются в базовый норматив затрат на оказание услуги по решению ор-
гана, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Затраты, указанные в абзаце четвертом пункта 14 и абзаце пятом пункта 15 По-
рядка, рассчитываются на основании годовой расчетной (плановой) суммы аморти-
зации, которая должна начисляться по особо ценному движимому имуществу, ис-
пользуемому в процессе оказания муниципальных услуг (основные средства и нема-
териальные активы, амортизируемые в процессе оказания услуги) и необходимому 
для общехозяйственных нужд (основные средства и нематериальные активы), ис-
ходя из срока его полезного использования, установленного с учетом Классифика-
ции основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы», и особенно-
стей условий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность сре-
ды), определяемых исходя из содержания оказываемых услуг.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в абзаце тре-
тьем пункта 14 и абзацах третьем и четвертом пункта 15 Порядка, учитываются в со-
ставе указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения 
муниципального задания, не закреплено за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления.»;

1.5 Пункт 19 изложить в следующей редакции:
 «19. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на основе 
базового норматива затрат определяемого в соответствии с нормами, выраженны-
ми в натуральных показателях (рабочее время работников, материальные запасы, 
особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, 
используемые для оказания муниципальной услуги), утвержденные стандартами, и 
корректирующих коэффициентов, а в случае отсутствия утвержденных стандартов в 
порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, а также 
по решению главного распорядителя средств муниципального бюджета, в ведении 
которого находятся муниципальные казенные учреждения.»;

1.6  Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу 

в целом или в случае установления в муниципальном задании показателей объема 
выполнения работы - на единицу объема работы. В нормативные затраты на выпол-
нение работы включаются в том числе:

 затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работни-
ков, непосредственно связанных с выполнением работы;

затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движи-
мого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к 
особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения ра-
боты, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду ука-
занного имущества;

затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное вос-
становление состава объектов особо ценного движимого имущества, используе-
мого в процессе выполнения работы (основных средств и нематериальных акти-
вов, амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом срока их полезно-
го использования;

затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
 затраты на оплату коммунальных услуг;
 затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-

го для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанно-
го имущества;

 затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты 
на аренду указанного имущества;

затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восста-
новление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом 
срока их полезного использования;

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
 затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-

ников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.»;
1.7  Дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1 Затраты, указанные в абзацах четвертом и девятом пункта 20 Порядка, 

включаются в нормативные затраты на выполнение работы по решению органа, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя.

Затраты, указанные в абзацах четвертом и девятом пункта 20 Порядка, рассчи-
тываются на основании годовой расчетной (плановой) суммы амортизации, которая 
должна начисляться по особо ценному движимому имуществу, используемому в про-
цессе выполнения работы (основные средства и нематериальные активы, аморти-
зируемые в процессе выполнения работы) и необходимому для общехозяйственных 
нужд (основные средства и нематериальные активы), исходя из срока его полезного 
использования, установленного с учетом Классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», и особенностей условий его эксплуата-
ции (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых исходя 
из содержания выполняемых работ.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в абзацах тре-
тьем, седьмом и восьмом пункта 20 Порядка, учитываются в составе указанных затрат 
в случае, если имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, 
не закреплено за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.»;

1.8 Пункт дополнить абзацем следующего содержания:
«При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступле-

ния в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджета, грантов, пожертвова-
ний, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а так-
же средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмезд-
ное пользование).»;

1.9 Дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципаль-

ного  задания имущества муниципального учреждения включаются в объем финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания в случае наличия указан-
ного имущества по решению главного распорядителя средств бюджета, в ведении 
которого находится муниципальное казенное учреждение, либо орган, осуществля-
ющий функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения».

1.10 Приложения № 1,2 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям 
№ 1,2 к настоящему постановлению.

1.11 В приложении № 4 к Порядку в строке 1 после графы «ИНН» дополнить гра-
фой «Код муниципальной услуги (работы).

2.Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить 
на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города-руководителя финансового управления администрации го-
рода С.А.Удович.

4. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его опубликования.
И.о.главы города                                                                   С.И.Курилович

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2019 г.              г. Назарово  № 1571-п

Об утверждении муниципальной программы«Молодежь города Назарово 
в ХХI веке» на 2020год и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава города 
Назарово,постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ города Назарово» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь города Назарово в ХХI веке» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению.
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СОВЕТСКОЕÏ25 декабря 2019
СРЕДА

ОФИЦИАЛЬНО
НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ 

23.12.2019                                       г. Назарово                   № 21-155

О вынесении проекта решения Назаровского городского Совета депута-
тов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Назарово»

 на публичные слушания
Руководствуясь ст. ст. 28,  44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", ст. 40 Устава города, Положением о публичных слушаниях в городе Назаро-
во, утвержденным решением городского Совета  депутатов № В-330 от 24.06.2005,  
в целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления по-
средством участия в обсуждении проекта решения  «О внесении изменений и допол-
нений в Устав города Назарово», Назаровский городской Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Назаровского городско-
го Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Назаро-
во» согласно приложению.

2. Провести публичные слушания по проекту решения Назаровского городско-
го Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Назарово» 
28.01.2020, в 17.30 часов, в малом зале МБУК «Городской Дворец культуры» г. Наза-
рово по адресу: г. Назарово, ул.К.Маркса, 21.

3. Предложить гражданам, проживающим на территории города,  принять уча-
стие в обсуждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
города Назарово» путем подачи до 28.01.2020 года включительно, в письменном 
виде предложений по проекту, а также путём участия в публичных слушаниях по 
данным вопросам.

Установить, что заявки на участие и выступление на публичных слушаниях по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав города Назарово» 
принимаются Назаровским городским Советом депутатов с 8.30 до 17.00 часов в 
рабочие дни по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 19, корп. 1., помещение № 211, 
т. 5-12-38, 5-10-07, и по электронной почте E-mail:  gorsovet@admg.sibmediafon.ru.

4. Определить местом приема и учета предложений по проекту решения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав города Назарово»  помещение Назаров-
ского городского Совета депутатов по адресу:                г. Назарово, ул. К. Маркса, 19, 
корп. 1, помещение № 211, с 8.30 до 17.00 часов в рабочие дни.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Причулымье»,  разме-
стить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по законности и защите прав граждан Сетова С.А.

Председатель городского Совета     Глава города     
депутатов     
________________О.В. Мартус                                          _________С.И. Сухарев

 Дата подписания                                                                                                                                       
 «___» ________ 2019

Приложение к  решению Назаровского городского
Совета депутатов от 23.12.2019 №21-156

ПРОЕКТ
 НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ 

  ______2019                                    г. Назарово                          № ______

О внесении изменений и дополнений
в Устав города Назарово
В  целях приведения Устава  города Назарово Красноярского края в соответствие 

с требованиями Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 63 Устава города Назарово, Назаровский городской Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Внести в Устав  города Назарово Красноярского края следующие изменения:
1.1. Пункт 1статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Полное наименование муниципального образования - «Городской округ го-

род Назарово Красноярского края», сокращенное - «Город Назарово». Данные наи-
менования равнозначны.»;

1.2. В статье 7:
- подпункт 25 пункта 1 изложить в новой редакции:
«25) утверждение генеральных планов городского округа, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
городского округа документации по планировке территории, выдача градострои-
тельного плана земельного участка расположенного в границах городского округа, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского окру-
га для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского 
округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, ре-
шения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осу-
ществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации»;

- подпункт 40 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых ра-
бот и утверждение карты плана территории.»; 

1.3. Пункт 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 17,18 следующего содержания:
« 17)      совершение     нотариальных     действий,     предусмотренных
 законодательством,  в  случае  отсутствия во входящем в состав территории
 городского   округа   нотариуса;
 18)  оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в
 соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной па-

латой Красноярского края.»;
1.4. Подпункт 12 пункта 1  статьи 13 изложить в следующей редакции:
«12) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с 

частями 3.3, 5.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;»;

1.5. Подпункт 4 пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с 

частями 3.3, 5.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;»;

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27.11.2019                                         г. Назарово                                  № 1688-п

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков дорог и первооче-
редных мер, направленных на устранение причин и условий совершения до-
рожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего поль-
зования  местного значения города Назарово Красноярского края 

 В соответствии со ст. 16  Федерального закона  Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом 
от 08.11.2007 г № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», руководствуясь ст. 7 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных 
мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспорт-
ных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования  местного значе-
ния города Назарово Красноярского края согласно приложению.

2. Опубликовать текст настоящего постановления с приложением в газете 
«Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.        
И.о. главы города Назарово                                      С.И. Курилович

Приложение  
к постановлению администрации

города Назарово от 27.11.2019 г. № 1688-п
 

Перечень 
аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных 

на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных проис-
шествий на автомобильных дорогах общего пользования  местного значения 
города Назарово Красноярского края
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.
Глава города                                          С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети интернет http://nazarovograd.
ru/documents/

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2019 г.   г. Назарово  №1572 -п

Об утверждении муниципальной программы«Содействие развитию 
гражданского общества в городе Назарово» на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 7 Устава города Назарово,постановлением администрации города На-
зарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города Назаро-
во» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию гражданского 
общества в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов со-
гласно приложению.

2. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.
Глава города                         С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети интернет http://nazarovograd.
ru/documents/

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2019 г.    г. Назарово № 1573-п

Об утверждении муниципальной
Программы«Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 7 Устава города Назарово,постановлением администрации города На-
зарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города Назаро-
во», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города                    С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети интернет http://nazarovograd.
ru/documents/

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08 .11. 2019                                 г.Назарово                                         № 1574-п

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

 На основании ст. 179 Бюджетного кодекса, ст.16  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», ст. 7 Устава города Назарово, постановления администрации г.Назарово 
от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Назарово» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования города На-

зарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 

разместить на официальном сайте администрации города в сети ИНТЕРНЕТ.
3. Контроль над выполнением постановления возложить на  заместителя гла-

вы города Куклину Н.В.  
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
 Глава города                                                                                                       С.И.Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети интернет http://nazarovograd.
ru/documents/

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2019    г. Назарово  № 1584-п

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановлением администрации города Назарово 
от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Назарово», распоря-
жением администрации города Назарово от 09.09.2019 № 216-р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ города Назарово на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов», руководствуясь Уставом города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными фи-
нансами» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы города-руководителя финансового управления администрации го-
рода С.А.Удович. 

Глава города    С.И.Сухарев
 
Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 

сайте администрации города Назарово в сети интернет http://nazarovograd.
ru/documents/

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.11.2019                 г. Назарово   №  1679 - п

Об утверждении «Комплексной схемы 
организации дорожного движения города Назарово» 
 На основании ст. 28, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 17 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федерального закона от  08.11.2007  № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», поручения Президента Российской Федерации от 14.03.2016 № Пр-637ГС, 
приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 43 «Об 
утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения», 
постановления администрации города Назарово от 31.10.2019  № 1542-п «О выне-

сении на публичные слушания проекта «Комплексная схема организации дорожно-
го движения города Назарово», ст. 33 Устава города,  протокола публичных слуша-
ний от 19.11.2019 года,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить «Комплексную схему организации дорожного движения города 
Назарово» согласно приложению.

 2. Общему отделу администрации города (Забудская) разместить настоящее 
постановление с приложением  на официальном сайте администрации города На-
зарово в сети Интернет.

3. Общему отделу администрации города (Забудская) опубликовать  информа-
цию  о размещении  «Комплексной схемы организации дорожного движения города 
Назарово» в газете «Советское Причулымье».

4. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с его официального опубликования.
И.о. главы города                                                                               С.И. Курилович

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети интернет http://nazarovograd.
ru/documents/

Российская  Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.12.2019                                  г. Назарово                                   № 1803-п

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
города от 11.12.2013  № 2376-п «Об определении организаций, в которых 
отбывается  административное наказание в виде обязательных работ,  и ви-
дов обязательных работ» 

В соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, статьями 7,33 Устава города, в целях отбывания  ад-
министративного наказания в виде обязательных работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации города от 
11.12.2013 № 2376-п  «Об определении организаций, в которых отбывается  адми-
нистративное наказание в виде обязательных работ, и видов обязательных работ», 
изложив приложение № 2 «Перечень организаций, в которых отбывается  админи-
стративное наказание в виде обязательных работ» к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
17.04.2017 № 575-п «О внесении изменений и дополнений в постановление адми-
нистрации города от 11.12.2013  № 2376-п «Об определении организаций, в кото-
рых отбывается  административное наказание в виде обязательных работ, и видов 
обязательных работ».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на официальном сайте администрации г.Назарово в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города- руководителя финансового управления администрации города С.А.Удович. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официально-
го опубликования.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение № 2
 к постановлению администрации города Назарово

от 11.12.2013 № 2376-п
в редакции постановления администрации города Назарово 

 от 13.12.2019 № 1803-п

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, в которых отбывается  административное наказание в виде 

обязательных работ

№
п/п

Наименование организаций

1 Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством»
2 ОВО по Назаровскому району – филиал ФГКУУВО ВНТ России по Красно-

ярскому краю
3 ООО «БиО»
4 Администрация города
5 МО МВД России «Назаровский»
6 МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» 
7 ООО «Вираж»
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 25 декабря 2019
СРЕДА

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
23.12.2019                                         г. Назарово                                          № 21-153

Об утверждении Правил благоустройства города Назарово  
На основании  ст. 16,45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Фе-
дерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды», Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства терри-
торий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных при-
казом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, Закона Красноярского края от 23.05.2019 
№7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий Красноярско-
го края»,  заключения о результатах публичных слушаний от 26.11.2019,с. 7 Устава 
города Назарово, в целях благоустройства территории города, предупреждения и 
ликвидации загрязнения окружающей среды,  охрану объектов благоустройства зе-
лёных насаждений и водных объектов, оздоровление условий труда, быта и отдыха 
населения, Назаровский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства города Назарово согласно приложению. 
2. Решение Назаровского городского Совета депутатов от 06.09.2017 № 47-

439 «Об  утверждении Правил благоустройства города Назарово» признать утра-
тившим силу. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причулы-
мье», размещению на официальном сайте администрации города Назарово в сети 
Интернет, вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной 
комиссии по собственности, землепользованию и природоохранной деятельности  
Щербакова А.Е., первого заместителя главы города Куриловича С.И.    

Председатель городского Совета     Глава города     
депутатов     
________________О.В. Мартус                                          _________С.И. Сухарев

 Дата подписания  «___» ________ 2019

Приложение  к решению Назаровского
                                                 городского Совета депутатов

                                       от 23.12. 2019 № 21-153
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ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА НАЗАРОВО

Часть I. Общие положения
Статья 1. Общие принципы и подходы.
1. Правила благоустройства территории города Назарово (далее – Прави-

ла) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обра-
щении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) на-
копления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды», Методическими рекомендациями для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, 
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, Законом Красноярского 
края от 23.05.2019 №7-2784 «О порядке определения границ прилегающих террито-
рий Красноярского края»,  иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами города Назарово в целях  формирования безопасной, комфорт-
ной и привлекательной городской среды, к которой относится совокупность терри-
ториально выраженных природных, архитектурно-планировочных, экологических, 
социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания в го-
роде Назарово и определяющих комфортность проживания на этой территории.

2. В данных Правилах к деятельности по благоустройству территорий отнесено: 
1) разработка проектной документации по благоустройству территорий; 
2) выполнение мероприятий по благоустройству территорий;
3) содержание объектов благоустройства.
3. Под проектной документацией по благоустройству территорий понимается 

пакет документации, основанной на стратегии развития города Назарово и концеп-
ции, отражающей потребности жителей такого города Назарово, который содержит 
материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по 
благоустройству территории. Состав данной документации может быть различным 
в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится. Предлага-
емые в проектной документации по благоустройству решения рекомендуется гото-
вить по результатам социологических, маркетинговых, архитектурных, градостро-
ительных и иных исследований, социально-экономической оценки эффективности 
проектных решений.

4. Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, 
трансформации, использования лучших практик и технологий, в том числе путем 
развития инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций меж-
ду жителями и сообществами. При этом необходимо вести плановую работу по ре-
ализации комплексных проектов по благоустройству, предусматривающих одно-
временное использование различных элементов благоустройства, обеспечиваю-
щих повышение удобства использования и визуальной привлекательности благо-
устраиваемой территории.

5. Для целей настоящих Правил к объектам благоустройства отнесены террито-
рии различного функционального назначения, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству, в том числе:

1) детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
2) площадки для выгула и дрессировки собак;
3) площадки автостоянок;
4) улицы (в том числе пешеходные), тротуары, дороги, в том числе внутрик-

вартальные проезды и подъездные дороги к жилым домам, учреждениям, органи-
зациям, предприятиям;

5) парки, скверы, иные зеленые зоны;
6) площади, набережные и другие территории;
7) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохран-

ные зоны;
8) контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов.
6. К элементам благоустройства в настоящих Правилах отнесены, в том числе:
1) элементы озеленения;
2) покрытия;
3) ограждения (заборы);
4) водные устройства;
5) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
6) игровое и спортивное оборудование;
7) элементы освещения;
8) средства размещения информации и рекламные конструкции;
9) малые архитектурные формы и городская мебель;
10) некапитальные нестационарные сооружения;
11) элементы объектов капитального строительства.
7. Содержание объектов благоустройства  необходимо осуществлять путем под-

держания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объек-
тов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными 
требованиями. При разработке и выборе проектов по благоустройству территорий 
важным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания.

8. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
1) население города Назарово, которое формирует запрос на благоустройство 

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

2) представители органов местного самоуправления, которые формируют тех-
ническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пре-
делах своих полномочий;

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории со-
ответствующего города Назарово, которые могут участвовать в формировании запро-
са на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

4) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные 
архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и ди-
зайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую до-
кументацию;

5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том 
числе возведению малых архитектурных форм;

6) иные лица.
9. Жители участвуют  в подготовке и реализации проектов по благоустройству 

в целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реа-
лизованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов бла-
гоустройства.

10. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через обще-
ственные организации, в том числе организации, объединяющие профессиональ-
ных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а 
также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем 
инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных реше-
ний и, в некоторых случаях, реализации принятия решений.

11. Концепцию благоустройства для каждой территории создаётся с учетом по-
требностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустрой-
ству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также 
с учетом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской сре-
ды, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения 
и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и 
реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустрой-
ства и для других форм взаимодействия жителей города.

12. Территории города Назарово, удобно расположенные и легко доступные 
для большого числа жителей, необходимо использовать с максимальной эффек-
тивностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон. 
Целесообразно предусматривать взаимосвязь пространств города Назарово, до-
ступность объектов инфраструктуры, в том числе за счет ликвидации необоснован-
ных барьеров и препятствий.

13. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоу-
стройства территорий может достигаться путем реализации следующих принципов:

1) принцип функционального разнообразия - насыщенность территории ми-
крорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммер-
ческими сервисами.

2) принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в городе 
условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекатель-
ность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения различных функ-
ций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пеше-
ходных маршрутах. Обеспечение доступности пешеходных прогулок для различных 
категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных 
погодных условиях.

3) принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по 
скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяже-
ния в городе Назарово и за его пределами при помощи различных видов транспор-
та (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед).

4) принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в го-
роде территории, которые постоянно и без платы за посещение доступны для на-
селения, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - 
общественные пространства) и территорий с ограниченным доступом посторонних 
людей, предназначенных для уединенного общения и проведения времени (далее 
- приватное пространство).

5) принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообраз-
ными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) 
различной площади, плотности территориального размещения и пространствен-
ной организации в зависимости от функционального назначения части территории.

14. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пе-
шеходной среды предполагается при создании условий для защиты общественных 
и приватных пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) 
эффективными архитектурно-планировочными приемами.

15. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и 
планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения лю-
дей, транспортных узлов на всех уровнях.

16. Реализацию комплексных проектов благоустройства должна осуществляться 
с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредствен-
ной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинте-
ресованных сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений граж-
дан и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений 

1.6. Подпункт 13 пункта 1 статьи 21 исключить;
1.7. В статье 26:
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия де-
путата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предус-
мотрено настоящим Федеральным законом.»;

- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с ча-

стью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» фактов не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», высшее должностное лицо Красноярского края (руко-
водитель высшего исполнительного органа государственной власти Красноярско-
го края) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
или применении в отношении него иной меры ответственности, в орган местного са-
моуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»;

 - дополнить пунктами 12,13 следующего содержания:
«12. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о сво-

их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муници-

пального образования с лишением права занимать должности в представитель-
ном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с ли-
шением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального об-
разования до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения сро-
ка его полномочий.

13. Порядок принятия решения о применении к депутату, указанных в пункте 12 
настоящей статьи видов ответственности, определяется муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом Красноярского края.».

1.8. подпункт 11 пункта 1 статьи 33 исключить;
1.9. В статье 34.2:
- в пункте 2 слова «не устанавливаются» заменить словами «не возникает»;
- в пункте 3 слова «(государственной пенсии)» исключить;
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной ко-

миссии по законности и защите прав граждан Сетова С.А., главу города Сухарева С.И.
3.    Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав горо-

да подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем официально-
го опубликования.

Глава города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное реше-
ние о внесении изменений и дополнений в Устав города, в течение семи дней со 
дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Красноярскому краю.

Председатель городского Совета     Глава города     
депутатов     
________________О.В. Мартус                                          _________С.И. Сухарев

 Дата подписания                                                                                                                                       
 «___» ________ 2019
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Продолжение на стр. 9                                     

в прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов государствен-
но-частного партнерства. Для территорий, расположенных на соседних земельных 
участках, имеющих разных владельцев разрабатываются единые или согласован-
ные проекты благоустройства. 

17. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по 
благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники финансиро-
вания устанавливаются в муниципальной программе по благоустройству территории.

18. В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству адми-
нистрация города проводит инвентаризацию: 

1) общественных территорий города, нуждающихся в благоустройстве; 
2) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро-

ительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустрой-
ству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключен-
ными соглашениями с администрацией города;

3) уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участ-
ков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвента-
ризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (соб-
ственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве 
не позднее 2020 года.

19. В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству адми-
нистрация города проводит инвентаризацию объектов благоустройства и разработ-
ку паспорта объектов благоустройства.

20. В паспорте указывается следующая информация:
1) о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию 

объекта благоустройства;
2) ситуационный план;
3) элементы благоустройства,
4) сведения о текущем состоянии;
5) сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
21. Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, 

объектов для проведения работ по благоустройству, установления их границ, опре-
деления очередности реализации проектов, объемов и источников финансирования 
для последующего учета в составе документов стратегического, территориально-
го планирования, планировки территории осуществляется на основе комплексного 
исследования современного состояния и потенциала развития территорий города  
(элемента планировочной структуры).

22. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно 
посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков 
территории города, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных об-
щественных пространств, экономической эффективности реализации и планов раз-
вития города Назарово.

Статья 2. Основные понятия.
1. Для целей настоящих Правил применяются следующие понятия:
1) благоустройство территории – комплекс предусмотренных настоящими Пра-

вилами мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и раз-
мещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния территории;

2) визуальный мусор - это не только реклама. Сюда входят ещё и многочислен-
ные вывески, таблички, светодиодные табло, объявления на остановках, в транспор-
те. К нему можно отнести ещё теги, рисунки и неправильную подборку цветов при 
покраске здания. Ещё к визуальному мусору относят откровенно плохой дизайн и ба-
нальные ошибки в текстах. Непривлекательные или неестественные объекты, приво-
дящие к значительным ухудшениям внешнего облика городской среды.

3) газон – участок земли с травяным покровом, прилегающий к различным ви-
дам покрытий и/или огороженный бордюрным камнем;

4) дендрологический план (далее -дендроплан) - топографический план, ото-
бражающий размещение деревьев и кустарников, полученный в результате геоде-
зической съемки в сопровождении перечетной ведомости;

5) домовладение – индивидуальный жилой дом и надворные постройки, нахо-
дящиеся на обособленном земельном участке;

6) земляные работы – работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, с наруше-
нием искусственного или грунтового покрытия городской территории либо с устрой-
ством (укладкой) искусственного покрытия, в том числе проводимые для прокладки, 
переустройства, ремонта подземных инженерных коммуникаций, устройства проез-
дов, пешеходных переходов, площадок для стоянки транспортных средств, парко-
вок (парковочных мест), укладки тротуарной плитки, установки ограждений, шлаг-
баумов, получения проб грунта, вертикальной планировки грунта, устройства под-
порных стен, светофорных объектов, оснований рекламных конструкций, установки 
и замены опор линий электропередач, опор освещения;

7) изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений – созда-
ние, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, 
лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, 
арочных и оконных проемов, замена облицовочного материала, покраска фасада, 
его частей, изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопас-
ности крыши, элементов организованного наружного водостока, установка или де-
монтаж дополнительного оборудования (решеток, экранов, жалюзи, ограждений ви-
трин, приямков – для окон подвального этажа, наружных блоков систем кондицио-
нирования и вентиляции, маркизов, витрин, художественных подсветок, антенн, ви-
деокамер, почтовых ящиков, часов, банкоматов, электрощитов, кабельных линий), 
установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (рас-
тяжек, вывесок, флагштоков, кронштейнов, информационных табличек, указателей);

8) инвентаризационный план - топографическая съемка с информацией о ко-
личестве деревьев, кустарников и газонов на участке;

9) малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного 
оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, 
водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое обору-
дование, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства на-
ружной рекламы и информации, иные объекты городского дизайна;

10) нестационарный объект – объект, не являющийся объектом капитального 
строительства, эксплуатация которого носит временный характер, размещаемый 
без устройства заглубленного фундамента, цокольного этажа и подвальных помеще-
ний, и право собственности на который не подлежит государственной регистрации;

11) общественные пространства -  свободные от транспорта, территории об-
щего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульва-
ры, а так же подземные и надземные части зданий и сооружений (галереи, пассажи, 
атриумы и другие), специально предназначенные для использования неограничен-
ным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации 
пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения обществен-
ного, делового назначения, объектов пассажирского транспорта;   

12) объекты благоустройства – территории города Назарово, на которых осу-
ществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функци-
онально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принци-
пу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-про-
странственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей террито-
рией и застройкой), другие территории города Назарово, в том числе и объекты пе-
речисленные в пункта 5 статьи 1 настоящих Правил;

13) пандус – это наклонная поверхность для вертикального перемещения ин-
валидов на креслах -колясках, пешеходов с детскими колясками и других катего-
рий населения. Пандус состоит из трех частей: горизонтальная площадка в начале 
пандуса; наклонная поверхность пандуса;  горизонтальная площадка в конце пан-
дуса. Поверхность пандуса должна быть не скользкой, но и не слишком шерохова-
той, без заметных неровностей, создающих оптимальное сцепление подошвы обу-
ви или колеса коляски с покрытием. Обычно это достигается путем применения ас-
фальтобетона, мелкой неполированной керамической плитки, грубо обработанно-
го натурального камня;

14) паспорт объекта благоустройства – информационный документ о собствен-
никах и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоу-
стройства с ситуационным планом перечнем элементов благоустройства, указани-
ем сведений о текущем состоянии, сведений о планируемых мероприятиях по бла-
гоустройству территорий;

15) паспорт строительного объекта – информационный щит с указанием наиме-
нований объекта, застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генпо-
дрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производите-
ля работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта;

16) подземные инженерные коммуникации – трубопроводы и кабели различно-
го назначения (водопровод, канализация, отопление, связь и прочее);

17) уборка территории – комплекс мероприятий, связанных с регулярной очист-
кой территории от грязи, мусора, листвы, снега и льда, со сбором и вывозом в спе-

циально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, 
листвы, снега и льда, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охра-
ну окружающей среды;

18) элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды обору-
дования и оформления, малые архитектурные формы, нестационарные объекты, 
ограждения, наружная реклама и информация, используемые как составные части 
благоустройства, в том числе и объекты перечисленные в подпункте 6 пункта 1 ста-
тьи 2 настоящих Правил.

Статья 3. Перечень сводов правил и национальных стандартов, применяемых 
при осуществлении деятельности по благоустройству.

1. Разработка концепций и проектов благоустройства  должна осуществлять-
ся с соблюдением норм, указанных в сводах правил и национальных стандартах, в 
том числе в следующих:

1) СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений";

2) СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
3) СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и 

фундаменты»;
4) СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
5) СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зда-

ний и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
6) СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от за-

топления и подтопления»;
7) СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»;
8) СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для мало-

мобильных групп населения»;
9) СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирова-

ния с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
10) СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные мало-

мобильным группам населения. Правила проектирования»;
11) СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступ-

ными инвалидам. Правила проектирования»;
12) СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и соо-

ружения»;
13) СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»;
14) СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
15) СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
16) СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное осве-

щение»;
17) СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
18) СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
19) СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий са-

доводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;
20) СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
21) СП 54.13330.2012 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
22) СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Пра-

вила проектирования»;
23) СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. 

Правила проектирования»;
24) СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;
25) СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Пра-

вила проектирования»;
26)СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»;
27)СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»;
28)СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлю-

зы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;
29)СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
30)СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Ос-

новные положения»;
31)СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротех-

нические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»;
32)СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»;
33)СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»;
34)СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструк-

ции гидротехнических сооружений»;
35)СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлю-

зы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;
36)СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
37)СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодо-

рожные»;
38)СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Пра-

вила проектирования»;
39)СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
40)СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования за-

щиты от производственного шума»;
41)СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных пред-

приятий»;
42)СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйствен-

ных предприятий»;
43)СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
44)ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 

Общие требования;
45)ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 

Требования безопасности потребителей;
46)ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины 

и определения»;
47)ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;
48)ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;
49)ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;
50)ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;
51)ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»;
52)ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
53)ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопас-

ность при эксплуатации. Общие требования»;
54)ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых пло-

щадок. Требования безопасности и методы испытаний»;
55)ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопас-

ность конструкций и методы испытания. Общие требования»;
56)ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопас-

ность конструкций и методы испытания спортивно-развивающего оборудования»;
57)ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопас-

ность при эксплуатации;
58)ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элемен-

ты обустройства»;
59)ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного дви-

жения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств»;

60)ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Огражде-
ния дорожные. Классификация»;

61)ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие тех-
нические требования»;

62)ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества;
63)ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические ус-

ловия;
64)ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контро-

лю и охране от загрязнения»;
65)ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 

снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

66)ГОСТ 32110-2013 «Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессио-
нальных газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с устройства-
ми для кошения»;

67)ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам 
осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрения»;

68)ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения;
69)ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия;
70)ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Тех-

нические условия;
71)ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. 

Технические условия;
72)ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая»;
73)ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка 

качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»;
74)ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной доку-

ментации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - про-
изведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства»;

75)ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по рестав-
рации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия;

76)ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участ-
ков производства строительно-монтажных работ»;

77)Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в уста-
новленном порядке.

Часть II. Общие требования к состоянию общественных пространств, состо-
янию и облику зданий различного назначения и разной формы собственности, к 
имеющимся в муниципальном образовании объектам благоустройства и их отдель-
ным элементам.

Статья 4. Требования к состоянию общественных пространств и к имеющимся в 
муниципальном образовании объектам благоустройства и их отдельным элементам.

1. Объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и исправном со-
стоянии.

2. В целях обеспечения соблюдения чистоты и порядка на территории горо-
да запрещается:

1) сорить на улицах, площадях, парках, скверах, дворовых территориях и дру-
гих общественных местах;

2) выбрасывать коммунальные (бытовые) отходы из окон зданий, движущихся 
и припаркованных транспортных средств;

3) вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты и рекламоносители 
в не отведённых для этого местах;

4) самовольно устраивать ограждения на проезжей части дорог и других терри-
ториях с целью резервирования места для стоянки транспортных средств;

5) организовывать свалку (сброс) и хранение (складирование) снега (смета), 
коммунальных (бытовых), промышленных и строительных отходов, грунта и других 
загрязнений вне специально отведенных и установленных для этого местах;

6) организовывать складирование тары  и запасы товаров у торговых предпри-
ятий (павильонов, киосков, палаток, магазинов).

7) сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать, портить или уничтожать 
урны, фонари уличного освещения, другие малые архитектурные формы;

8) самовольное размещать огороды у многоквартирных жилых домов;
9) самовольно переоборудовать фасады, конструктивные элементы зданий, 

балконов и лоджий, размещать сараи и другие строения, гаражи всех типов, носи-
тели рекламной и нерекламной информации, малые архитектурные формы, сно-
сить зеленые насаждения.

10) мыть автомобили, прицепы, мотоциклы и др. технику в  не установлен-
ных местах.

Статья 5. Требования к облику зданий различного назначения и разной фор-
мы собственности.

1. На фасадах зданий и домов должны размещаться следующие домовые знаки:
1) указатели наименования улицы, переулка, площади и др.;
2) номерные знаки, соответствующие номеру дома;
3) полигонометрические знаки (указатели нахождения пожарных гидрантов, во-

доемов и колодцев инженерных коммуникаций).
2. Организации, управляющие и обслуживающие жилищный фонд, иные юриди-

ческие лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся собствен-
никами, владельцами или арендаторами зданий, строений и сооружений, обязаны 
обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске 
фасадов зданий и сооружений и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водо-
сточных труб и др.), содержание в чистоте и исправном состоянии входов, цоколей, 
витрин, витражей, вывесок, рекламных щитов и освещение витрин в вечернее время. 

3. Организации, управляющие и обслуживающие жилищный фонд, иные юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся собствен-
никами, владельцами или арендаторами зданий (помещений), строений и сооруже-
ний, обязаны избавляться от «визуального мусора» и создавать привлекательный об-
лик здания (помещения), строения, сооружения.

4. Изменение внешнего вида фасада зданий, строений, проведение ремонт-
ных работ, покраска фасадов зданий (сооружений) согласовывается с отделом гра-
достроительства администрации города. Работы производятся на основании согла-
сованного цветового решения фасадов – эскизного проекта.

5. Организации, управляющие и обслуживающие жилищный фонд, иные юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся собствен-
никами, владельцами или арендаторами зданий, строений и сооружений, обязаны 
своевременно производить удаление сосулек, льда и снега с крыш и элементов фа-
сада здания с обязательным применением мер предосторожности для пешеходов, 
транспортных средств, другого имущества граждан и организаций, с соблюдением 
правил техники безопасности, а также осуществлять немедленную уборку террито-
рии после производства работ.

6. Надлежащее содержание входа в здание в зимнее время включает: удаление 
обледенений, наличие на крыльце покрытий, предотвращающих скольжение, обра-
ботку противогололедными материалами.

7. Организации, осуществляющие управление и обслуживание жилищного фон-
да, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являю-
щиеся собственниками, владельцами или арендаторами зданий, строений и соору-
жений, обязаны не допускать:

1) самовольного изменения архитектуры здания снятием, заменой или установ-
кой новых архитектурных деталей, пробивкой или заделкой проемов, изменением 
формы окон и дверей, цвета наружной отделки фасада; 

2) самовольного переоборудования конструкций балконов и лоджий, загромож-
дения их предметами домашнего обихода;

3) крепления к стенам здания различных растяжек, подвесок, вывесок, указа-
телей (флагштоков и других устройств) без соответствующего согласования выдан-
ного в отделе градостроительства; 

4) установления на фасадах, а также на крышах рекламы, плакатов и других 
оформлений без специального проекта, согласованного с отделом градостроитель-
ства администрации города;

5) применения номерных, указательных и домовых знаков с отклонением от 
установленного образца;

6) самовольного установления строительных лесов, ограждений и заборов 
(за исключением случаев, когда в целях обеспечения безопасности жизни людей 
и сохранности имущества граждан и организаций работы необходимо выполнить 
в срочном порядке);

7) самовольного строительства и  самовольной установки временных соору-
жений.

8. Установка памятных досок на фасадах зданий производится в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 16.12.2011 №1919-п (в редак-
ции от 15.07.2019 № 960-п) «Об утверждении Положения об увековечивании па-
мяти о выдающихся личностях, знаменитых земляках и знаменательных событиях 
в городе Назарово».

Часть III. Особые требования к доступности городской среды для маломобиль-
ных групп населения.

Статья 6. Территория, прилегающая к зданию.
1. Вход на участок следует оборудовать доступными для маломобильных групп 

населения (далее читать -МГН) элементами информации об объекте. 
2. На путях движения не допускается применять непрозрачные калитки на на-

весных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, тур-
никеты и другие устройства, создающие преграды для МГН. 

3. Следует предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удоб-
ного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Эти пути долж-
ны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходны-
ми коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками 
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общественного транспорта. 
4. Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам могут быть 

совмещены при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей 
движения. 

5. При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в 
здание или на участке около здания следует предусмотреть элементы заблаговре-
менного предупреждения водителей о местах перехода. 

6. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на крес-
лах -колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки до-
пускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. 

7. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов 
на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный – 2%. 

8. При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен 
быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать 
продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м. 

9. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на по-
крытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до 
объекта информации или начала опасного участка, изменения направления дви-
жения, входа и т.п. 

10. Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути 
движения, следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадра-
та или круга на расстоянии 0,5 м от объекта. 

Статья 7. Благоустройство и места отдыха. 
1. На территории на основных путях движения людей рекомендуется предус-

матривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, обору-
дованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильни-
ками, сигнализацией и т.п. Места отдыха должны выполнять функции архитектурных 
акцентов, входящих в общую информационную систему объекта. 

2. Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах 
проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия. В 
случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом 
уровне, следует обеспечить плавный переход между этими поверхностями. В местах 
отдыха следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спи-
ны. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свобод-
ное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья. 

3. Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 
лк. Светильники, устанавливаемые на площадках отдыха, должны быть расположе-
ны ниже уровня глаз сидящего. 

4. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, инфор-
мационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдель-
ных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не 
должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и ма-
неврирования кресла-коляски. Объекты, лицевой край поверхности которых распо-
ложен на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать 
за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении 
на отдельно стоящей опоре – более 0,3 м. При увеличении размеров выступающих 
элементов пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным 
камнем, борти- ком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 
0,7 м. Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути 
движения, следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадра-
та или круга на расстоянии 0,5 м от объекта. 

5. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недо-
статками зрения должно устанавливаться на горизонтальной плоскости с примене-
нием тактильных наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, 
край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-
0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены. 

6. Временные сооружения, столбы наружного освещения и указателей, газет-
ные и торговые киоски и т.д. должны располагаться за пределами полосы движения 
и иметь контрастный цвет. 

7. В исключительных случаях при реконструкции могут применяться передвиж-
ные пандусы. Ширина поверхности передвижных пандусов должна быть не менее 1,0 
м, уклоны должны быть приближены к значениям стационарных пандусов. 

Статья 8. Автостоянки для инвалидов. 
1. На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреж-

дений обслуживания следует выделять 10% (но не менее одного места) для транс-
порта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта ин-
валидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: до 100 включительно – 5%, 
но не менее одного места; от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3%; от 201 до 1 
000 – 8 мест и дополнительно 2%; от 1001 мест и более – 24 места плюс не менее 
1% на каждые 100 мест свыше. 

2. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 
и ПДД, на поверхности покрытия стоянки и дублироваться знаком на вертикальной 
поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м. 

3. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вбли-
зи входа в учреждение (организацию), доступного для инвалидов, но не далее 50 м, 
от входа в жилое здание – не далее 100 м. 

4. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, долж-
ны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или 
подъемным приспособлением. 

5. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле - коляске сле-
дует предусматривать размером 6,0 м х 3,6 м, что дает возможность создать безо-
пасную зону сбоку и сзади машины. В здании должен быть как минимум один вход, 
приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из 
каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенно-
го с этим зданием 

Статья 9. Входы. 
1. Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водо-

отвод, в зависимости от климатических условий – подогрев поверхности покрытия. 
Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть 
не менее 1,4 м х 2м или 1,5 м х 1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не 
менее 2,2 м х 2,2 м. 

2. Входные двери должны иметь ширину не менее 1,2 м. Применение дверей на 
качающихся петлях и дверей-вертушек на путях передвижения МГН не допускается. 

3. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать 
смотровые панели из прозрачного и ударопрочного материала, нижняя часть кото-
рых должна располагаться в пределах от 0,5 м до 1,2 м от уровня пола. 

4. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, тре-
буемую для однопольных дверей. 

5. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окра-
шивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. 

6. Высота каждого элемента порога наружных дверей не должна превышать 
1,4 см. 

7. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не дол-
жен превышать 1,4 см. 

8. Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выпол-
нять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует пред-
усматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не 
менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхно-
сти пешеходного пути. 

9. Глубина тамбуров и тамбур - шлюзов при прямом движении и односторон-
нем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м. 

10. При последовательном расположении навесных или поворотных две-
рей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между 
ними было не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающейся внутрь междвер-
ного пространства. 

11. Если не все входы в здание, сооружение являются доступными, доступные 
для МГН входы должны идентифицироваться символами доступности. 

12. При входах в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна 
быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), ото-
бражающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку 
посетите- лей. Схема размещается с правой стороны по ходу движения на удале-
нии от 3 до 5 м. Габариты инвалидной коляски 703х1160 мм Параметры инвалида в 
кресле-коляске Достаточная зона для размещения кресла-коляски – 850 х 1200 мм 
Комфортная зона для размещения кресла-коляски 900 х 1500 мм 

Статья 10. Пандусы.
1. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входами на панду-

сы должны иметь рифленую и (или) контрастно окрашенную поверхность. 
2. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превы-

шать 0,8 м при уклоне не более 5%. В исключительных случаях допускаются винто-
вые пандусы. 

3. Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть 
не менее 1,0 м, в остальных случаях – принимается по ширине полосы движения. 

4. Бортики не менее 0,05 см по продольным краям маршей пандусов, а также 
вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для 
предотвращения соскальзывания трости или ноги. 

5. Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения 
или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м. 

6. Поручни в двух положениях и с двух сторон. Вдоль обеих сторон всех лест-
ниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45 м необходимо устанав-
ливать ограждения с поручнями. Высота поручней пандусов определяется: на вы-
соте 0,7 м и 0,9 м, в дошкольных учреждениях – дополнительно на высоте 0,5 м. По-
ручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей 
ее высоте. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклон-
ной части пандуса на 0,3 м.

Часть IV. Подготовка проекта по благоустройству отдельных объектов и их эле-
ментов.

Статья 11. Элементы озеленения.
1. При создании элементов озеленения учитывать принципы организации ком-

фортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения востре-
бованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также 
создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и 
велосипедных дорожек, центров притяжения людей.

2. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной 
организации территории, обеспечивающая формирование устойчивой среды горо-
да Назарово  с активным использованием существующих и/или создаваемых вновь 
природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее созданной 
или изначально существующей природной средой на территории города Назарово .

3. Работы по озеленению планировать в комплексе и в контексте общего зелено-
го «каркаса» города Назарово, обеспечивающего для всех жителей доступ к неурбани-
зированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, физический 
комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик городской среды.

4. В зависимости от выбора типов насаждений определяться объемно-про-
странственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композицион-
ные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с 
застройкой города Назарово.

5. Работы проводить по предварительно разработанному и утвержденному 
проекту благоустройства.

6. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формировать многорядные 
древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрыто-
го типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтру-
ющего типа (несмыкание крон).

7. Целесообразно организовать на территории города Назарово  качественные 
озелененные территории в шаговой доступности от дома. Зеленые пространства 
проектировать приспособленными для активного использования с учетом концеп-
ции устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде.

8. При проектировании озелененных пространств учитывать факторы биораз-
нообразия и непрерывности озелененных элементов городской среды, целесоо-
бразно создавать проекты зеленых «каркасов» города Назарово для поддержания 
внутригородских экосистемных связей.

9. При разработке проектной документации включать требования, предъявляе-
мые к условным обозначениям зеленых насаждений на дендропланах.

10. Составлять дендроплан при разработке проектной документации на стро-
ительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства горо-
да, в том числе объектов озеленения, что будет способствовать рациональному раз-
мещению проектируемых объектов с целью максимального сохранения здоровых и 
декоративных растений.

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

12. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана 
проектной организацией разрабатывать проект благоустройства территории, где 
определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в 
т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубок и 
пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компенсаци-
онной стоимости.

13. На данной стадии целесообразно определить количество деревьев и кустар-
ников, попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризацион-
ном плане (без разработки дендроплана).

14. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капи-
тальный ремонт и реконструкцию благоустройства, в том числе объектов озелене-
ния, разрабатывать рабочий проект с уточнением планировочных решений, инже-
нерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатыва-
ется дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обо-
значениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, 
вырубке и пересадке.

15. При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвента-
ризационного плана.

Статья 12. Виды покрытий.
1. При создании и благоустройстве покрытий учитывать принцип организации 

комфортной пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безо-
пасных пешеходных коммуникаций.

2. Покрытия поверхности обеспечивают на территории города Назарово  усло-
вия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-
художественный облик среды.

3. Применяемый в проекте вид покрытия устанавливать прочным, ремонтопри-
годным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осущест-
вляется в соответствии с их целевым назначением. 

4. Для деревьев, расположенных в мощении, применять различные виды защи-
ты (приствольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и пр.).

Статья 13. Ограждения.
1. При создании и благоустройстве ограждений учитывать принципы функцио-

нального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, гармонии с 
природой в части удовлетворения потребности жителей в полуприватных простран-
ствах (пространство, открытое для посещения, но преимущественно используемое 
определенной группой лиц, связанных социальными отношениями или совместным 
владением недвижимым имуществом), сохранения востребованной жителями сети 
пешеходных маршрутов, защиты от негативного воздействия газонов и зеленых на-
саждений общего пользования с учетом требований безопасности.

2. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения при-
менять декоративные ажурные металлические ограждения и не применять сплош-
ных, глухих и железобетонных ограждений, в том числе при проектировании ограж-
дений многоквартирных домов.

3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного дви-
жения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при от-
сутствии иных видов защиты предусматривать защитные приствольные огражде-
ния, высота которых определяется в зависимости от возраста, породы дерева и 
прочих характеристик.

4. При создании и благоустройстве ограждений учитывать необходимость, в 
том числе:

1) разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пеше-
ходов и транспорта;

2) проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
3) разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения при-

емов разноуровневой высоты или создания зеленых кустовых ограждений;
4) проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом 

сезонных снежных отвалов;
5) использования бордюрного камня;
6) замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла 

ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места;
7) использования (в особенности на границах зеленых зон) многолетних все-

сезонных кустистых растений;
8) использования по возможности светоотражающих фасадных конструкций 

для затененных участков газонов;
9) использования цвето - графического оформления ограждений согласно па-

литре цветовых решений, согласованной отделом градостроительства с учетом ре-
комендуемых натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево и подоб-
ные), нейтральных цветов (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов).

Статья 14. Водные устройства.
1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при благо-

устройстве водных устройств учитывать принципы организации комфортной среды 

для общения, гармонии с природой в части оборудования востребованных жителя-
ми общественных пространств водными устройствами, развития благоустроенных 
центров притяжения людей.

2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, 
родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства выполняют декора-
тивно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздуш-
ную и акустическую среду.

3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по спе-
циально разработанному проекту.

Статья 15. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при соз-

дании и благоустройстве коммунально-бытового оборудования учитывать прин-
цип обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения визуальной сре-
ды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую среду и 
здоровье людей.

2. Рекомендуемый состав улично-коммунального оборудования включает в 
себя: различные виды мусоросборников - контейнеров и урн. При выборе того или 
иного вида коммунально-бытового оборудования исходить из целей обеспечения 
безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасно-
сти, экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства 
пользования, эргономичности, эстетической привлекательности, сочетания с ме-
ханизмами, обеспечивающими удаление накопленных отходов.

3. Для складирования коммунальных отходов на территории муниципальных об-
разований (улицах, площадях, объектах рекреации) применять контейнеры и (или) 
урны. На территории объектов рекреации расстановку контейнеров и урн целесо-
образно предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и 
уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов пи-
тания. Кроме того, урны устанавливать на остановках общественного транспорта. Во 
всех случаях целесообразно предусматривать расстановку, не мешающую передви-
жению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

4. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требовани-
ями законодательства об отходах производства и потребления.

Статья 16. Размещение уличного технического оборудования (укрытия таксо-
фонов, банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, 
вендинговые автоматы, элементы инженерного оборудования (подъемные площад-
ки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, 
вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при соз-
дании и благоустройстве уличного технического оборудования рекомендуется учи-
тывать принцип организации комфортной пешеходной среды в части исключения 
барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального облика тер-
ритории при размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.

2. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреа-
ционного назначения рекомендуется предусматривать их электроосвещение. Реко-
мендуется выполнять оформление элементов инженерного оборудования, не нару-
шая уровень благоустройства формируемой среды, не ухудшая условия передвиже-
ния, осуществляя проектирование размещения крышек люков смотровых колодцев, 
расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), 
на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности.

Статья 17. Игровое и спортивное оборудование.
1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при созда-

нии и благоустройстве игрового и спортивного оборудования рекомендуется учиты-
вать принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения в 
части организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей.

2. Игровое и спортивное оборудование на территории города Назарово  может 
быть представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, со-
оружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного 
оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие 
оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп на-
селения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специ-
ально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе ре-
креаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов 
и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бре-
вен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение 
травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении целесообразно руковод-
ствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

Статья 18. Установка осветительного оборудования.
1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при созда-

нии и благоустройстве освещения и осветительного оборудования учитывать прин-
ципы комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость соз-
дания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение 
комфортной среды для общения в местах притяжения людей.

2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок 
(функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечивать:

1) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональ-
ное распределение и использование электроэнергии;

2) эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материа-
лов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

3) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
3. Функциональное освещение:
1) функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными 

установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пеше-
ходных зонах. Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные, высокомачто-
вые, парапетные, газонные и встроенные.

2) в обычных установках светильники располагать на опорах (венчающие, кон-
сольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). Их применять в транспортных и пе-
шеходных зонах как наиболее традиционные.

3) высокомачтовые установки использовать для освещения обширных про-
странств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

4) в парапетных установках светильники встраивать линией или пунктиром 
в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, 
развязок, а также тротуары и площадки. Их применение обосновать технико-эконо-
мическими и (или) художественными аргументами.

5) газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветни-
ков, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территори-
ях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального ванда-
лизма.

6) светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цо-
коли зданий и сооружений, малые архитектурные формы (далее - МАФ), рекоменду-
ется использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного на-
значения.

4. Архитектурное освещение:
1) архитектурное освещение (далее - АО) применять для формирования 

художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из 
темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, 
инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримеча-
тельных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно 
обычно осуществляется стационарными или временными установками освещения 
объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

2) к временным установкам АО относится праздничная иллюминация: све-
товые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и 
объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, 
световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

3) в целях архитектурного освещения могут использоваться также установ-
ки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, 
зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элемен-
ты которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

5. Световая информация:
1) световая информация (далее - СИ), в том числе световая реклама, как 

правило, предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в 
пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с учетом гар-
моничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам до-
рожного движения.

6. Источники света:
1) в стационарных установках ФО и АО применять энергоэффективные ис-

точники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по 
дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, крон-
штейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие тре-
бованиям действующих национальных стандартов.
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среда
2) источники света в установках ФО выбирать с учетом требований, улуч-

шения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в 
случае необходимости, светоцветового зонирования.

3) в установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники бе-
лого или цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адап-
тации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием ос-
ветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функциони-
рующих в конкретном пространстве города или световом ансамбле.

7. Освещение транспортных и пешеходных зон:
1) в установках ФО транспортных и пешеходных зон применять освети-

тельные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или 
отраженного света.

8. Режимы работы осветительных установок:
1) при проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, 

СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуаль-
ного разнообразия среды города в темное время суток предусматривать следую-
щие режимы их работы:

а) вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные 
установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;

б) ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отклю-
чаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и рас-
поряжениями местной администрации;

в) праздничный режим, когда функционируют все стационарные и времен-
ные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые 
администрацией города;

г) сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреацион-
ных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки 
(зимой, осенью).

Статья 19. МАФ, городская мебель и характерные требования к ним.
1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при 

создании и благоустройстве малых архитектурных форм учитывать принципы функ-
ционального разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с природой 
в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, различных ви-
дов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологич-
ных материалов, привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровожде-
нию на территории с зелеными насаждениями.

2. Для каждого элемента планировочной структуры существуют характер-
ные требования, которые основываются на частоте и продолжительности ее исполь-
зования, потенциальной аудитории, наличии свободного пространства, интенсивно-
сти пешеходного и автомобильного движения, близости транспортных узлов. Выбор 
МАФ во многом зависит от количества людей, ежедневно посещающих территорию: 
например, в районах крупных объектов транспорта гораздо больше пешеходов, чем 
в жилых кварталах. Подбирать материалы и дизайн объектов с учетом всех условий 
эксплуатации.

3. При проектировании, выборе МАФ учитывать:
1) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению 

МАФ;
2) антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения 

надписей и изображений;
3) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
4) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока 

воды;
5) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки 

территории рядом с МАФ и под конструкцией;
6) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и про-

чее);
7) расцветку, не диссонирующую с окружением;
8) безопасность для потенциальных пользователей;
9) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
10) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, ми-

нималистический дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами деко-
ра - для рекреационных зон и дворов.

4. Общие рекомендации к установке МАФ:
1) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
2) компактная установка на минимальной площади в местах большого ско-

пления людей;
3) устойчивость конструкции;
4) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в за-

висимости от условий расположения;
5) наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для та-

кой зоны.
5. Рекомендации к установке урн:
1) достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
2) наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защи-

ты от графического вандализма;
3) защита от дождя и снега;
4) использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных 

мешков.
6. Рекомендации к уличной мебели, в том числе к различным видам ска-

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

1) установку скамей осуществлять на твердые виды покрытия или фунда-
мент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках может допускаться установ-
ка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части выполнять 
не выступающими над поверхностью земли.

2) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и по-
ручней для скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек тран-
зитных зон;

3) на территории особо охраняемых природных территорий возможно вы-
полнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих ско-
лов и острых углов.

7. Рекомендации к установке цветочниц (вазонов), в том числе к навесных:
1) высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайно-

го наезда автомобилей и попадания мусора;
2) дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от 

растений;
3) цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или за-

менять в них цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями.
8. При установке ограждений учитывать следующее:
1) прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомоби-

лей;
2) модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;
3) наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда ав-

томобиля;
4) расположение ограды не далее 10 см от края газона;
5) использование нейтральных цветов или естественного цвета использу-

емого материала.
9. На тротуарах автомобильных дорог использовать следующие МАФ:
1) скамейки без спинки с местом для сумок;
2) опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
3) заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомо-

билей;
4) навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
5) высокие цветочницы (вазоны) и урны.
10. Выбирать городскую мебель в зависимости от архитектурного окру-

жения, специальные требования к дизайну МАФ и городской мебели предъявлять в 
зонах города Назарово  привлекающих посетителей. Типовая городская мебель со-
временного дизайна при условии высокого качества исполнения может использо-
ваться в зонах исторической застройки. Использование стилизованной в историче-
ском стиле мебели в районах с современной застройкой нежелательно.

11. Для пешеходных зон использовать следующие МАФ:
1) уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
2) скамейки, предполагающие длительное сидение;
3) цветочницы и кашпо (вазоны);
4) информационные стенды;
5) защитные ограждения;
6) столы для игр.
12. Принципы антивандальной защиты малых архитектурных форм от гра-

фического вандализма.
13. Минимизировать площадь поверхностей МАФ, свободные поверхности 

делать перфорированными или с рельефом, препятствующим графическому ванда-
лизму или облегчающим его устранению.

14. Глухие заборы заменять просматриваемыми. Если нет возможности 
убрать забор или заменить на просматриваемый, он может быть изменен визуаль-
но (например, с помощью стрит - арта с контрастным рисунком) или закрыт визу-
ально с использованием зеленых насаждений.

15. Для защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и дру-
гих) размещение на поверхности малоформатной рекламы. Также возможно исполь-
зование стрит - арта или размещение их внутри афишной тумбы.

16. Для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения 
и прочих объектов  выбирать или проектировать рельефной, в том числе с использо-
ванием краски, содержащей рельефные частицы.

17. Вместо отдельно стоящих конструкций размещать рекламные конструк-
ции на местах потенциального вандализма (основная зона вандализма - 30 - 200 сан-
тиметров от земли) на столбах, коммутационных шкафах, заборах и т.п. В том числе 
в этой зоне возможно размещение информационных конструкций с общественно 
полезной информацией, например, исторических планов местности, навигацион-
ных схем и других подобных элементов.

18. При проектировании оборудования предусматривать его вандалоза-
щищенность, в том числе:

1) использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и раство-
ряющих веществ материалы.

2) использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфори-
рование или рельефное текстурирование, которое мешает расклейке объявлений и 
разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;

3) использовать темные тона окраски или материалов, поскольку светлая 
однотонная окраска провоцирует нанесение незаконных надписей, при этом темная 
или черная окраска уменьшает количество надписей или их заметность, поскольку 
большинство цветов инструментов нанесения также темные. При размещении обо-
рудования рекомендуется предусматривать его вандалозащищенность: - оборудо-
вание (будки, остановки, столбы, заборы) и фасады зданий рекомендуется защитить 
с помощью рекламы и полезной информации, стрит - арта и рекламного графити, 
озеленения.

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

19. Большинство объектов целесообразно выполнить в максимально ней-
тральном к среде виде (например, использование нейтрального цвета - черного, се-
рого, белого, возможны также темные оттенки других цветов).

20. При проектировании или выборе объектов для установки учитывать все 
сторонние элементы и процессы использования, например, процессы уборки и ре-
монта.

Статья 20. Создание некапитальных нестационарных сооружений, вы-
полненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных 
фундаментов и подземных сооружений.

1. При создании некапитальных нестационарных сооружений, выполнен-
ных из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фун-
даментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, бытового 
обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, 
боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера) применять отделоч-
ные материалы сооружений, отвечающие архитектурно-художественным требова-
ниям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды города и условиям дол-
говременной эксплуатации. При остеклении витрин применять безосколочные, уда-
ростойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покры-
тия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини -маркетов, мини-рынков, 
торговых рядов применение быстровозводимых модульных комплексов, выполня-
емых из легких конструкций.

2. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при 
создании и благоустройстве некапитальных нестационарных сооружений учитывать 
принципы функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной 
среды, комфортной среды для общения в части обеспечения территории разноо-
бразными сервисами, востребованными центрами притяжения людей без ущерба 
для комфортного передвижения по сложившимся пешеходным маршрутам.

3. Некапитальные нестационарные сооружения размещать на террито-
риях города Назарово, таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению, 
не ухудшать визуальное восприятие среды города и благоустройство территории и 
застройки. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслу-
живания и питания размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на 
бульварах города. Сооружения устанавливать на твердые виды покрытия, оборудо-
вать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, 
сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туале-
тов на прилегающей территории в зоне доступности).

4. Размещение туалетных кабин предусматривать на активно посещае-
мых территориях города при отсутствии или недостаточной пропускной способно-
сти общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при круп-
ных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в 
местах установки автозаправочных станций, на автостоянках, а также - при некапи-
тальных нестационарных сооружениях питания.

Статья 21. Оформление и оборудования зданий и сооружений.
1. Проектирование оформления и оборудования сооружений обычно вклю-

чает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, неко-
торые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, 
цоколи и другое), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых зна-
ков, защитных сеток.

2. Колористическое решение зданий и сооружений проектировать с уче-
том концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий города На-
зарово .

3. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен 
в исторических центрах города устанавливать в составе градостроительного регла-
мента.

4. Предусматривать размещение на зданиях, расположенных вдоль маги-
стральных улиц города, антенн, коаксиальных дымоходов, наружных кондиционеров 
по согласованному проекту со стороны дворовых фасадов.

5. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и обществен-
ного назначения оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), 
элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспосо-
блениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (панду-
сы, перила и пр.).

Статья 22. Организация площадок.
1. На территории населенного пункта предусматривать следующие виды 

площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусорос-
борников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.

2. Организация детских площадок.
1) Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха 

детей разных возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных пло-
щадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зо-
нированием по возрастным интересам. Для детей и подростков организация спор-
тивно-игровых комплексов (микро -скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование 
специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

2) Детские площадки изолировать от транзитного пешеходного движе-
ния, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 
мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных 
средств. Подходы к детским площадкам не организовывать с проезжей части. Пере-
чень элементов благоустройства территории на детской площадке обычно включа-
ет: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

3. Организация площадок для отдыха и досуга.
1) Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения раз-

мещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и 
микрорайона, в парках и лесопарках.

2) Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха, как пра-
вило, включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности пло-
щадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как мини-
мум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

3) Функционирование осветительного оборудования обеспечивать в ре-
жиме освещения территории, на которой расположена площадка.

4. Организация спортивных площадок.
1) Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и 

спортом всех возрастных групп населения, их размещать на территориях жилого и 
рекреационного назначения, участков спортивных сооружений.

2) Озеленение площадок размещать по периметру. Не применять дере-
вья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летя-
щих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения 
площадки возможно применять вертикальное озеленение.

5. Площадки для установки контейнеров для сборки твердых коммуналь-
ных отходов.

1) Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 
групп коммунальных отходов - специально оборудованные места, предназначен-
ные для складирования коммунальных отходов. Такие площадки снабжать сведени-
ями о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную 
работу, и контактах лица, ответственного за качественную и своевременную работу 
по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких пло-
щадок предусматривать в составе территорий и участков любого функционального 
назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.

2) Определять размер контейнерной площадки исходя из задач, габари-
тов и количества контейнеров, используемых для складирования отходов, но не бо-
лее предусмотренного санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3) Контейнерные площадки совмещать с площадками для складирования 
отдельных групп коммунальных отходов, в том числе для складирования крупнога-
баритных отходов.

4) Целесообразно такие площадки помимо информации о сроках удале-
ния отходов и контактной информации ответственного лица снабжать информаци-
ей, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загроможде-
ния подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.

6. Организация площадок для выгула собак.
1) Площадки для выгула собак размещать на территориях общего поль-

зования, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и вто-
рого поясов.

2) Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для вы-
гула собак, предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший 
дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-зем-
ляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части 
площадки, предназначенной для владельцев собак, проектировать с твердым или 
комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к пло-
щадке оборудовать твердым видом покрытия.

3) На территории площадки предусматривать информационный стенд с 
правилами пользования площадкой.

7. Организация площадки для дрессировки собак.
1) Как правило, перечень элементов благоустройства территории на пло-

щадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограж-
дение, скамьи и урны, информационный стенд, осветительное оборудование, спе-
циальное тренировочное оборудование.

2) Покрытие площадки предусматривать имеющим ровную поверхность, 
обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газон-
ное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обнов-
ления.

3) Площадки для дрессировки собак оборудовать учебными, тренировоч-
ными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бы-
товым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

8. Организация площадки автостоянок.
1) Как правило, перечень элементов благоустройства территории на пло-

щадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения по-
верхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное обору-
дование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудова-
ны навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

2) Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде 
разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

3) На площадках для хранения автомобилей населения и приобъектных 
желательно предусмотреть возможность зарядки электрического транспорта.

4) При планировке общественных пространств и дворовых территорий 
предусматривать специальные препятствия в целях недопущения парковки транс-
портных средств на газонах.

Статья 23. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций 
(тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих пешеходные связи и пе-
редвижения на территории города Назарово.

1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на терри-
тории города обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортны-
ми коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возмож-
ность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая 
инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства 
и озеленения. В системе пешеходных коммуникаций выделять основные и второ-
степенные пешеходные связи.

2. Перед проектированием пешеходных тротуаров составить карту факти-
ческих пешеходных маршрутов со схемами движения пешеходных маршрутов, со-
единяющих основные точки притяжения людей. По результатам анализа состояния 
открытых территорий в местах концентрации пешеходных потоков выявить ключе-
вые проблемы состояния городской среды, в т.ч. старые деревья, куски арматуры, 
лестницы, заброшенные малые архитектурные формы. При необходимости органи-
зовать общественное обсуждение.

3. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматри-
вать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а 
также специально оборудованные места для маломобильных групп населения в со-
ответствии с требованиями СП 59.13330.

4. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам выде-
лить участки по следующим типам:

1) образованные при проектировании микрорайона и созданные в том 
числе застройщиком;

2) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптималь-
ным для них маршрутам и используемые постоянно;

3) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптималь-
ным для них маршрутам и неиспользуемые в настоящее время.

5. В составе комплекса работ по благоустройству провести осмотр дей-
ствующих и заброшенных пешеходных маршрутов, провести инвентаризацию бес-
хозных объектов.

6. Третий тип участков проверить на предмет наличия опасных и (или) 
бесхозных объектов, по возможности очистить территорию от них, закрыть доступ 
населения к ним при необходимости. По второму типу участков также провести ос-
мотр, после чего осуществить комфортное для населения сопряжение с первым ти-
пом участков.

7. Учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное время су-
ток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, где 
целесообразно организовать разделение пешеходных потоков.

8. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности 
и комфорта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах возможно, 
с учетом общественного мнения и согласовывая с органами власти, организовывать 
перенос пешеходных переходов и создавать искусственные препятствия для исполь-
зования пешеходами опасных маршрутов.

9. При создании пешеходных тротуаров учитывать следующее:
1) пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеход-

ных и транспортных путей, а также свободный доступ к объектам массового притя-
жения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры;

2) исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям осу-
ществлять проектирование пешеходных тротуаров с минимальным числом пересе-
чений с проезжей частью дорог и пересечений массовых пешеходных потоков.

10. Покрытие пешеходных дорожек предусматривать удобным при ходьбе 
и устойчивым к износу.

11. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых об-
щественных пространств предусматривать шириной, позволяющей избежать обра-
зования толпы.

12. Пешеходные маршруты в составе общественных и полуприватных про-
странств предусмотреть хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон 
жилых домов.

13. Пешеходные маршруты обеспечить освещением.
14. Пешеходные маршруты целесообразно выполнять не прямолинейны-

ми и монотонными. Сеть пешеходных дорожек может предусматривать возможно-
сти для альтернативных пешеходных маршрутов между двумя любыми точками го-
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рода Назарово .
15. При планировании пешеходных маршрутов создание мест для кратко-

временного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных групп населения.
16. Определять количество элементов благоустройства пешеходных марш-

рутов (скамейки, урны, малые архитектурные формы) с учетом интенсивности пеше-
ходного движения.

17. Пешеходные маршруты озеленять.
18. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи 

жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками обществен-
ного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационны-
ми территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе об-
щественных зон и объектов рекреации.

1) Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществлять-
ся вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.

2) Оснащение устройствами бордюрных пандусов всех точек пересече-
ния основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том чис-
ле некапитальных нестационарных сооружений, при создании пешеходных комму-
никаций лестниц, пандусов, мостиков необходимо соблюдение равновеликой про-
пускной способности указанных элементов.

3) Как правило, перечень элементов благоустройства территории на тер-
ритории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, ос-
ветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

19. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь меж-
ду застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка тер-
ритории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, 
парк, лесопарк).

1) Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных 
пешеходных коммуникаций обычно включает различные виды покрытия.

2) На дорожках скверов, бульваров, садов города предусматривать твер-
дые виды покрытия с элементами сопряжения.

3) На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) 
предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пеше-
ходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

4) Режим разрешения либо запрета на парковку на элементах улично-до-
рожной сети определять с учетом их пропускной способности с применением ме-
тодов транспортного моделирования.

5) При планировании протяженных пешеходных зон целесообразно оце-
нить возможность сохранения движения автомобильного транспорта при условии 
исключения транзитного движения и постоянной парковки.

20. Организация транзитных зон. На тротуарах с активным потоком пеше-
ходов городскую мебель располагать в порядке, способствующем свободному дви-
жению пешеходов.

21. Организация пешеходных зон.
1) Пешеходные зоны располагаются в основном в центре города Назаро-

во. Эти зоны являются не только пешеходными коммуникациями, но также обще-
ственными пространствами, что определяет режим их использования.

2) Благоустроенная пешеходная зона обеспечивает комфорт и безопас-
ность пребывания населения в ней. Для ее формирования  произвести осмотр тер-
ритории, выявить основные точки притяжения людей. В группу осмотра включать 
лиц из числа проживающих и (или) работающих в данном микрорайоне. Состав лиц 
может быть различным, чтобы в итогах осмотра могли быть учтены интересы людей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей школьного возраста, родителей 
детей дошкольного возраста, пенсионеров и т.д.

3) Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велоси-
педных дорожек) осуществлять с учетом комфортности пребывания в ней и доступ-
ности для маломобильных пешеходов.

4) При создании велосипедных путей связывать все части города Назаро-
во , создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

5) Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функ-
ции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе города Назарово  и харак-
теристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегри-
руется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различ-
ные решения - от организации полностью изолированной велодорожки, например, 
связывающей периферийные районы с центром города Назарово, до полного от-
сутствия выделенных велодорожек или велополос на местных улицах и проездах, 
где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

6) При организации объектов велосипедной инфраструктуры создавать 
условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортно-
сти.

7) Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек вклю-
чает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с при-
легающими территориями.

8) На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, целесообразно 
предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль 
велодорожек.

9) Для эффективного использования велосипедного передвижения при-
менить следующие меры:

а) маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систе-
му;

б) комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрест-
ках пешеходного и автомобильного движения (например, проезды под интенсивны-
ми автомобильными перекрестками);

в) снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в го-
роде, чтобы велосипедисты могли безопасно пользоваться проезжей частью

г) организация безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршру-
те;

д) организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на марш-
рутах, ведущих к зонам транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и остановках внеу-
личного транспорта;

е) безопасные велопарковки с ответственным хранением в зонах ТПУ и 
остановок внеуличного транспорта.

Часть V. Благоустройство территорий города.
Статья 24. Благоустройство территорий общественного назначения.
1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначе-

ния являются: общественные пространства города, участки и зоны общественной 
застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности обще-
ственных территорий города Назарово: центры общегородского и локального значе-
ния, многофункциональные, примагистральные и специализированные обществен-
ные зоны города Назарово .

2. На территориях общественного назначения при разработке проектных 
мероприятий по благоустройству обеспечивать: открытость и проницаемость тер-
риторий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепят-
ственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы под-
держки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, 
достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой 
города.

3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств раз-
рабатывать на основании предварительных предпроектных исследований, опреде-
ляющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной терри-
тории. Использовать для реализации проекты, обеспечивающие высокий уровень 
комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обо-
снованность, рассматривающие общественные пространства как места коммуни-
кации и общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие 
возможностей для развития предпринимательства.

4. Как правило, перечень конструктивных элементов внешнего благоу-
стройства на территории общественных пространств города Назарово  включает: 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, 
урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, освети-
тельное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, но-
сители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограж-
дения, специальные виды покрытий и т.п.).

5. На территории общественных пространств возможно размещение про-
изведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

Статья 25. Благоустройство на территориях жилого назначения.
1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являют-

ся: общественные пространства, земельные участки многоквартирных домов, дет-
ских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, 
которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые 

районы.
2. Общественные пространства на территориях жилого назначения фор-

мировать системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслужива-
ния жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий обще-
го пользования.

3. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории пе-
шеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, носители информации.

4. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных не-
стационарных сооружений.

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

6. При невозможности одновременного размещения в общественных про-
странствах на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функ-
ций приоритет в использовании территории отдавать рекреационной функции. При 
этом для решения транспортной функции применяются специальные инженерно-
технические сооружения (подземные/надземные паркинги).

7. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назна-
чения обеспечивать их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также 
со стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью.

8. Проектирование благоустройства участков жилой застройки произво-
дить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придо-
мовой территорией. Кроме того, учитывать особенности благоустройства участков 
жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на терри-
ториях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых тер-
риториях.

9. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллектив-
ным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) предус-
матривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, 
второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, 
установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озеленен-
ные территории. Если размеры территории участка позволяют, в границах участка 
размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, 
площадок для выгула собак.

10. Включать в перечень элементов благоустройства на территории участка 
жилой застройки коллективного пользования твердые виды покрытия проезда, раз-
личные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудова-
ние площадок, озеленение, осветительное оборудование.

11. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допу-
скать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, 
спортивных, для установки мусоросборников).

12. При озеленении территории детских садов и школ нельзя использовать 
растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами.

13. Включать в перечень элементов благоустройства на участке длительно-
го и кратковременного хранения автотранспортных средств твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

14. Благоустройство участка территории, автостоянок представлять твер-
дым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием.

Статья 26. Благоустройство территорий рекреационного назначения.
1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначе-

ния обычно являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых 
природных территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.

2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и 
архитектуры, как правило, включает реконструкцию или реставрацию их историче-
ского облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента расте-
ний. Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства 
проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на 
которой он расположен (при его наличии).

3. При реконструкции объектов рекреации предусматривать:
1) для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функ-

ционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимо-
сти от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреаци-
онной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для раз-
личных зон лесопарка;

2) для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (напри-
мер, изменение плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной 
плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных потерявших 
декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-
лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация пло-
щадок отдыха, детских площадок;

3) для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикаль-
ной структурой, удаление больных, старых и недекоративных потерявших декора-
тивность деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части 
и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно 
крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий 
посадки и содержания.

4. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации ак-
тивного массового отдыха, купания и рекреации (далее - зона отдыха) размещать: 
пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеход-
ные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведе-
ние, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем).

5. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха, как 
правило, включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек 
(плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, ма-
лые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабин-
ки для переодевания), туалетные кабины.

6. При проектировании озеленения территории объектов:
1) произвести оценку существующей растительности, состояния древес-

ных растений и травянистого покрова;
2) произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных 

растений, разработать мероприятия по их удалению с объектов;
3) обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой 

и прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;
4) обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема (берего-

укрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадер-
живающие пояса - головной дренаж и пр.);

5) обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для 
иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

7. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудова-
ния (торговые тележки «вода», «мороженое»), некапитальных нестационарных соо-
ружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.

8. На территории города Назарово  могут быть организованы следующие 
виды парков: многофункциональные (предназначен для периодического массово-
го отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для 
взрослых и детей), специализированные (предназначены для организации специ-
ализированных видов отдыха), парки жилых районов (предназначен для организа-
ции активного и тихого отдыха населения жилого района).

9. По ландшафтно-климатическим условиям - парки на пересеченном ре-
льефе, парки по берегам водоемов, рек, парки на территориях, занятых лесными на-
саждениями.

10. На территории многофункционального парка предусматривать: систему 
аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильо-
ны, туалеты и др.). Возможно применение различных видов и приемов озеленения: 
вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), 
создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформ-
ления, экзотических видов растений.

11. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства 
в специализированных парках, как правило, зависят от тематической направленно-
сти парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.

12. На территории парка жилого района предусматривать: систему аллей и 
дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с тер-
риторией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жи-
лого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.

13. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жило-
го района необходимо учитывать формируемые типы пространственной структуры 

и типы насаждений; в зависимости от функционально-планировочной организации 
территории предусматривать цветочное оформление с использованием видов рас-
тений, характерных для данной климатической зоны.

14. На территории города формировать следующие виды садов: сады отды-
ха (предназначен для организации кратковременного отдыха населения и прогулок), 
сады при сооружениях, сады-выставки (экспозиционная территория, действующая 
как самостоятельный объект или как часть городского парка), сады на крышах (раз-
мещаются на плоских крышах жилых, общественных и производственных зданий и 
сооружений в целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных 
эстетических и микроклиматических условий) и др.

15. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории сада 
отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мо-
щения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное тех-
ническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), осветительное оборудова-
ние.

16. Предусматривать колористическое решение покрытия, размещение 
водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудова-
ния архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характе-
ра озеленения.

17. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных 
нестационарных сооружений питания (летние кафе).

18. Планировочная организация сада-выставки, как правило, направлена 
на выгодное представление экспозиции и создание удобного движения при ее ос-
мотре.

19. Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения обыч-
но требует учета комплекса внешних (климатических, экологических) и внутренних 
(механические нагрузки, влажностный и температурный режим здания) факторов. 
Перечень элементов благоустройства сада на крыше определять проектным реше-
нием. Площадь озелененной крыши включать в показатель территории зеленых на-
саждений при подсчете баланса территории участка объекта благоустройства.

20. Бульвары и скверы - важнейшие объекты пространственной городской 
среды и структурные элементы системы озеленения города Назарово . Как правило, 
перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: 
твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное обо-
рудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

Статья 27. Благоустройство на территориях транспортной и инженер-
ной инфраструктуры.

1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуника-
ций города обычно является улично-дорожная сеть (УДС) города в границах красных 
линий, пешеходные переходы различных типов.

2. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории улиц 
и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элемен-
ты сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных 
мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (до-
рожные знаки, разметка, светофорные устройства).

Статья 28. Оформление города Назарово  и информации.
1. Рекомендации к оформлению и размещению вывесок, рекламы и ви-

трин.
1) Установку информационных конструкций (далее - вывесок), а также раз-

мещение иных графических элементов осуществлять в соответствии с утвержденны-
ми местными правилами, разработанными с учетом части 5.8 статьи 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».

2) Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, обе-
спечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электро-
ламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески выключать 
полностью.

3) Не размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитек-
турные элементы зданий (например: оконные проемы, колонны, орнамент и прочие). 
Вывески с подложками не размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год по-
стройки которых 1953-й или более ранний. Рекламу размещать на глухих фасадах 
зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х.

4) Размещать вывески между первым и вторым этажами, выровненные по 
средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) высотой не бо-
лее 60 см. На памятниках архитектуры размещать вывески со сдержанной цветовой 
гаммой (в том числе натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для 
торговых комплексов разработка собственных архитектурно-художественных кон-
цепций, определяющих размещение и конструкцию вывесок.

5) Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и ре-
клам разрешать на специально установленных стендах. Для малоформатных листо-
вых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на вре-
менных строительных ограждениях.

6) Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, 
цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществлять организациям, эксплу-
атирующим данные объекты.

7) Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлять в 
порядке, установленном решением Назаровского городского Совета депутатов.

8) Рекламные конструкции не располагать отдельно от оборудования (за 
исключением, например, конструкций культурных и спортивных объектов, а также 
афишных тумб).

9) Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и 
прочие) не располагать ближе 100 метров от жилых, общественных и офисных зда-
ний.

10) Правила по оформлению строительных площадок, включающие в себя 
требования по содержанию и оформлению информации о возводимых объектах ка-
питального строительства утверждаются администрацией города.

2. Организация навигации. Навигацию размещать в удобных местах, не 
вызывая визуальный шум и не перекрывая архитектурные элементы зданий.

3. Организация уличного искусства (стрит - арт, граффити, мурали).
1) Определить и регламентировать зоны города Назарово, типы объектов, 

где разрешено, запрещено или нормировано использование уличного искусства для 
стен, заборов и других городских поверхностей. 

2) Использовать оформление подобными рисунками глухих заборов и 
брандмауэров. 

3) Подобное оформление согласовывать с отделом градостроительства 
администрацией города Назарово.

Часть VI.  Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства.
Часть VI.  Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства.
Статья 1. Общие положения содержания и эксплуатации объектов 

благоустройства.
1. Настоящие Правила устанавливают комплекс мероприятий по содер-

жанию территории города Назарово, а также по проектированию и размещению 
объектов благоустройства, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения, порядок участия собственников зданий (помещений в них), строений 
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, осуществления контро-
ля за соблюдением настоящих Правил.

2. Мероприятия по содержанию территории города Назарово включают 
выполнение требований по содержанию зданий (включая жилые дома), строений, 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий, строений и сооружений, в том чис-
ле по:

1) уборке городских территорий;
2) содержанию территорий жилой, смешанной и промышленной застрой-

ки;
3) содержанию мест массового посещения;
4) содержанию объектов транспортной инфраструктуры;
5) содержанию строительных площадок и прилегающих к ним территорий;
6) содержанию подземных инженерных коммуникаций и их конструктив-

ных элементов;
7) содержанию территорий при проведении работ, связанных с земляны-

ми работами.
3. Мероприятия по проектированию и размещению объектов благоустрой-

ства города Назарово включают выполнение требований по:
1) проектированию и размещению элементов благоустройства на терри-

тории города Назарово;
2) нормируемому комплексу элементов благоустройства территории го-

рода Назарово.
1. Лица, ответственные за благоустройство прилегающих территорий (да-
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среда
лее – ответственные лица):

1) физические и юридические лица, являющиеся собственниками (вла-
дельцами, пользователями, арендаторами) земельных участков, зданий (помеще-
ний в них), строений, сооружений;

2) специализированные организации, осуществляющие выполнение работ 
по благоустройству территории (далее – специализированные организации), долж-
ностные лица, в обязанности которых входит выполнение указанных работ либо ор-
ганизация и (или) контроль их выполнения;

3) физические и юридические лица, осуществляющие выполнение зем-
ляных, строительных и иных работ, влекущих за собой нарушение благоустройства 
территорий.

5. Ответственные лица заключают соглашение с администрацией города 
о выполнении обязательств по уборке, содержанию  и выполнению работ по благо-
устройству земельных участков и прилегающих территорий, зданий (помещений в 
них), строений, сооружений, на которых они являются  собственниками (владельца-
ми, пользователями, арендаторами) согласно настоящих Правил благоустройства 
города.

6. Прилегающей для благоустройства территорией является:
1) территория земельного участка в границах, определенных исходя из 

сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный уча-
сток, или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в докумен-
тах, определявших местоположение границ земельного участка при его образова-
нии.

2) в случае если в отношении земельного участка, на котором расположе-
ны здания, строения, сооружения, объекты транспортной инфраструктуры, подзем-
ные инженерные коммуникации, нестационарные объекты, иные элементы благоу-
стройства, не осуществлен государственный кадастровый учет или сведения о нем 
отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, то площадь территории 
земельного участка определяется с учетом фактического землепользования, крас-
ных линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), 
естественных границ земельного участка.

3) территория, переданная специализированным организациям для вы-
полнения работ по благоустройству.

4) территория проведения земляных, строительных и иных работ, влеку-
щих за собой нарушение благоустройства.

5) территория, прилегающая к земельному участку, указанному в подпун-
кте 1 пункта 6 настоящей статьи Правил, границы которой определяются:

а) здания, сооружения, жилые дома (кроме многоквартирных жилых до-
мов), включая жилые здания со встроенными хозяйственными объектами, в том чис-
ле индивидуальной застройки - по периметру отведенной территории (здания) до 
середины территорий между двумя соседними домовладениями (при отсутствии со-
седних домовладений - от отведенной территории (здания, ограждения) 15 метров 
в каждую сторону); в случае расположения земельного участка вблизи дорог грани-
цей прилегающей территории является кромка проезжей части улицы, дороги; 

б) объекты мелкорозничной торговой сети, бытового и иного обслужива-
ния населения, летние кафе - 10 м по периметру отведенной территории, вне за-
стройки - до проезжей части улиц;

в) торговые ярмарки, рынки, парки, пляжи, стадионы и др. аналогичные 
объекты - 15 метров по периметру отведенной территории объекта, при наличии 
ограждения - 15 метров от ограждения, вне застройки - до проезжей части улиц;

г) отдельно стоящие объекты рекламы – в радиусе 5 метров от рекламных 
конструкций;

д) индивидуальные гаражи – 10м по периметру отведённой территории;
е) гаражи, автостоянки, парковки - 20 м (в зависимости от вместимости и 

мощности объекта) по периметру отведенной территории;
ж) АЗС, автомоечные посты, заправочные комплексы - 50 метров по пери-

метру отведенной территории, со стороны дороги - до проезжей части улицы.
з) промышленные объекты, выделяющие вредные вещества, 1 - 5 клас-

сов опасности по санитарной классификации - в пределах санитарно-защитных 
зон (СЗЗ), определяемых в установленном порядке в соответствии с техническими 
и санитарными нормативами или до границ объектов, принадлежащих на праве соб-
ственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления друго-
му владельцу;

и) надземные и подземные инженерные коммуникации – в пределах са-
нитарных разрывов;

к) строительные площадки - 15 метров по периметру ограждения, подъ-
ездные пути;

л) линии железнодорожного транспорта общего и промышленного назна-
чения – в пределах санитарных разрывов. Содержание и ремонт железнодорожных 
переездов на пересечениях с проезжей частью дорог и оборудованных пешеходных 
переходов осуществляется соответствующими предприятиями железнодорожного 
транспорта;

м) в остальных случаях прилегающей территорией является земельный 
участок шириной 15 метров по периметру отведенной территории, здания, соору-
жения, за исключением расположения земельного участка вблизи дорог. В данном 
случае границей прилегающей территории является кромка проезжей части улицы, 
дороги;

н) при уплотненной застройке расстояния от объектов до обозначенной 
границы прилегающей территории могут быть сокращены до 50%.

7. Установление границы прилегающей территории конкретного объекта 
(здания, строения, сооружения, земельного участка) осуществляется описанием 
границы в текстовой форме и (или) в виде графического описания на схеме границ 
прилегающих территорий (далее - описание). 

8. Форма описания границ прилегающей территории и порядок ее подго-
товки устанавливаются в настоящих Правилах благоустройства. 

9. Подготовка описаний границ прилегающих территорий осуществляет-
ся специалистами отдела градостроительства администрации города.

10. Описание границ прилегающих территорий может осуществляться как 
в целом по городу, так и в отдельной его части (микрорайон, улица, иные части тер-
ритории города).

11. Описания границ прилегающих территорий утверждаются постановле-
нием администрации города.

12. Утвержденные описания границ прилегающих территорий публикуются 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте администра-
ции города Назарово в сети Интернет.

Статья 30. Порядок подготовки формы описания границ прилегающих 
территорий.

1. Форма описания границ прилегающих территорий представляет собой 
текстовую часть и графическое изображение границ прилегающей территории при-
ложение 1 к настоящим Правилам благоустройства.

2. Форма описания границ прилегающих территорий подготавливается 
специалистом отдела градостроительства администрации города или по его зака-
зу кадастровым инженером на основе сведений государственного кадастра недви-
жимости об определении территории (кадастрового плана территории). При подго-
товке формы описания границ прилегающей территории учитываются материалы и 
сведения:

1) утвержденных документов территориального планирования;
2) правил землепользования и застройки города;
3) документация по планировке территории;
4) положения об особо охраняемой природной территории;
5) о зонах с особыми условиями использования территории;
6) о земельных участках общего пользования и территориях общего поль-

зования, красных линиях;
7) о местоположении границ прилегающих земельных участков;
8) о местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного стро-

ительства.
3. Подготовка формы границ прилегающей территории осуществляется в 

форме электронного документа, в том числе в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» или с использованием иных технологических средств.

4. Формы границ нескольких прилегающих территорий или всех прилега-
ющих территорий на территории города Назарово могут быть подготовлены в фор-
ме одного электронного документа.

5. В текстовой части формы границ прилегающей территории приводят-
ся:

1) местоположение прилегающей территории, кадастровый номер объек-
та, обслуживаемого прилегающей территории (адрес, здания, строения, сооруже-
ния, земельного участка, в отношении которого устанавливаются границы прилега-
ющей территории (при его наличии), либо обозначение места расположения данных 

объектов с указанием наименования (наименований) и вида  (видов) объекта (объ-
ектов));

2) вид разрешенного использования земельного участка, по отношению 
к которому устанавливается прилегающая территория (при наличии);

3) площадь прилегающей территории, условный номер прилегающей тер-
ритории;

4) наличие объектов (в том числе благоустройства), расположенных на 
прилегающей территории, с их описанием;

5) список координат характерных точек границ каждой образуемой в со-
ответствии с формой границ прилегающей территории в системе координат, при-
меняемой при ведении государственного кадастра недвижимости.

6. Графическая часть формы прилегающей территории составляется в 
масштабе 1:500 или 1:1000 с использованием системы координат, применяемой 
при ведении Единого государственного реестра недвижимости.

Статья 31. Общие положения об уборке городских территорий.
1. Уборка городских территорий осуществляется ответственными лицами 

в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требо-
ваниями нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, 
настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Наза-
рово.

2. Уборка городских территорий включает:
1) уборка городских дорог;
2) уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки;
3) уборка мест массового посещения;
4) сбор и вывоз отходов производства и потребления.

Статья 32. Уборка городских дорог.
1. Уборка городских дорог включает комплекс мероприятий по регуляр-

ной очистке проезжей части, тротуаров, мест для стоянки (парковки) транспортных 
средств, остановок городского транспорта от грязи, мусора, снега и льда.

2. Уборка городских дорог в летний период должна предусматривать  мы-
тье, поливку, обеспыливание, подметание, сгребание грунтовых наносов, опавших 
листьев, уборку остатков пескосоляной смеси, мусора, брошенных предметов и дру-
гие виды работ, направленные на своевременную и качественную очистку.

3. Мойка дорожных покрытий производится в ночное время с 23.00 до 
6.00 часов, а влажное подметание проезжей части улиц – в дневное время с 10.00 
до 20.00 часов по мере необходимости и при температуре окружающего воздуха не 
ниже +5° С.

4. При мытье проезжей части городских дорог не допускается смывание 
грязи на проезды, а также на газоны и тротуары.

5. Подметание и мытье тротуаров осуществляется ежедневно с 20.00 до 
7.00 часов до мытья проезжей части городских дорог.

6. Подметание проезжей части городских дорог и тротуаров без увлажне-
ния не допускается.

7. В жаркое время (при температуре окружающего воздуха выше +30° С) 
поливка тротуаров выполняется 8 раз за месяц.

8. Уборка остановок городского транспорта, расположенных на тротуа-
рах, должна осуществляться в летний период не реже 4-х раз в месяц, с патрульной 
очисткой от мусора в дневное время.

9. Уборка городских дорог в зимний период включает:
1) очистка от снега и наледи проезжей части, остановок городского на-

земного транспорта, подметание, сдвигание снега в валы и вывоз снега;
2) обработка проезжей части, тротуаров, остановок городского транспор-

та противогололедными смесями с момента начала снегопада и при появлении го-
лоледа (в первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрест-
ки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы).

10. Уборка городских дорог в зимний период должна обеспечивать нор-
мальное движение пешеходов и транспортных средств независимо от погодных ус-
ловий.

11. Уборка снега с проезжей части городских дорог, тротуаров, мест для 
стоянки (парковки) транспортных средств, остановок городского транспорта долж-
на производиться регулярно, с момента установления снежного покрова.

12. Во время снегопада снег с проезжей части городских дорог должен вы-
возиться в снегоотвал не позднее не позднее 2-х суток с момента его окончания.

13. Уборка остановок городского транспорта, расположенных на тротуа-
рах, должна производиться 3 раза в месяц. 

14. Снег с остановок городского транспорта, перекрестков, пешеходных 
переходов должен вывозиться в течение одних суток 3 раза в месяц.

15. При уборке проезжей части городских дорог механизированным спосо-
бом (комплексами уборочной техники) и при образовании снежных валов валы не-
обходимо раздвигать (с очисткой снега ручным методом) в местах пешеходных пе-
реходов, перед местами для стоянки (парковки) транспортных средств, остановка-
ми городского транспорта, проездами.

16. Снег с проезжей части городских дорог следует убирать в лотки или на 
разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ши-
рину 2,0 – 2,5 метра.

17. Для уборки городских дорог в экстремальных условиях МКУ «УГХ» горо-
да Назарово должен быть подготовлен аварийный план работ, предусматривающий 
комплекс мероприятий по уборке городских дорог.

18. Места расположения снегоотвалов определяются до 1 сентября адми-
нистрацией города Назарово. Снегоотвалы оборудуются подъездными путями.

19. Не допускается прием на снегоотвалы снега, загрязненного отходами 
производства и потребления.

20. При уборке городских дорог необходимо обеспечить сохранность опор 
наружного освещения, приопорных щитков, шкафов управления и иных сооружений.

Статья 33. Уборка территорий жилой, смешанной и промышленной 
застройки.

1. Работы по уборке территорий жилой, смешанной и промышленной за-
стройки осуществляются с соблюдением Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России.

2. Работы по уборке территорий, сопровождающиеся шумом либо иными 
раздражающими факторами, уровень которых превышает предельно допустимые 
нормы, должны производиться в период с 6.00 до 22.00 часов, если необходимость 
выполнения данных работ не обусловлена неблагоприятными погодными условия-
ми (гололедица, снегопад, ливень и т.п.).

3. Подметание, полив и иные работы по уборке территорий, выполняе-
мые вручную, производятся ежедневно до 8.00 часов. В течение дня производится 
патрульная уборка территорий.

4. Проведение механизированной уборки территорий осуществляется не 
реже одного раза в две недели.

5. Уборка и поливка тротуаров в жаркое время должна производиться по 
мере необходимости, но не реже 7 раз в месяц.

6. Уборка территорий в период снегопада производится с периодично-
стью не позднее двух суток с момента окончания снегопада.

7. Антигололедные мероприятия (удаление льда, посыпание песком, ан-
тигололедными реагентами и другое) в зимнее время производятся три раза в ме-
сяц.

Статья 34. Уборка мест массового посещения.
1. Уборка парков, скверов должна производиться с 22.00 до 8.00 часов. 

Днем производится патрульная уборка и очистка наполненных отходами урн и му-
соросборников.

2. Уборка территорий рынков, ярмарок производится после их закрытия 
с обязательной предварительной поливкой в теплое время года. Текущая уборка 
производится в течение дня. Урны, установленные на территориях рынков, ярма-
рок, должны ежедневно очищаться по мере наполнения.

3. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуа-
тации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей осущест-
вляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и ли-
нии электропередач.

Статья 35. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.
1. Вывоз твердых коммунальных  отходов осуществляется региональным 

оператором на основании сведений из утвержденного постановлением администра-
ции города реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных  отходов, 
договоров с ответственными лицами с соблюдением  Порядка сбора, вывоза ути-
лизации (захоронения) бытовых, промышленных и прочих отходов на территории 
города Назарово, утвержденного постановлением администрации города Назаро-

во от 27.05.2013 в редакции постановления администрации города от 04.10.2019 № 
1391-п.

2. Твердые коммунальные отходы подлежат сбору, сортировке, переработ-
ке, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и спосо-
бы которых должны быть безопасными для окружающей среды. Раздельному сбору 
с последующей передачей на переработку подлежат следующие виды отходов: от-
ходы бумаги и упаковки, текстильных материалов, отходы полимеров (полиэтилен, 
упаковка, ПЭТ-бутылки, одноразовая посуда), аккумуляторы, автошины, лом и отхо-
ды черных и цветных металлов.

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на го-
родских территориях должны размещаться при условии получения заключения из 
Управления Роспотребнадзора Красноярского края.

4. Для установки контейнеров должна быть оборудована контейнерная 
площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зе-
леными насаждениями (кустарниками) с трех сторон и имеющая подъездной путь 
для специального транспорта.

5. Крупногабаритные отходы должны собираться на специально отведен-
ных площадках.

6. На территориях индивидуальной жилой застройки вывоз твердых ком-
мунальных отходов осуществляется по маршрутным графикам или из установлен-
ных одиночных контейнеров или контейнерных площадок.

7. Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется по маршрутным 
графикам с территорий индивидуальной жилой застройки производится в специ-
альную тару (плотные мешки, коробки), которая выносится в установленное время к 
месту остановки мусоровоза в соответствии с графиком его движения.

8. Транспортировка отходов производства и потребления осуществляет-
ся:

1) способами, исключающими возможность их потери в процессе пере-
возки, предупреждающими создание аварийных ситуаций, причинение вреда окру-
жающей среде и здоровью людей;

2) специально оборудованными или приспособленными (с закрывающим 
кузов пологом) транспортными средствами.

10. Размещение отходов производства и потребления, снега, загрязненно-
го отходами производства и потребления, на полигонах осуществляется на основа-
нии договора со специализированной организацией, эксплуатирующей полигоны, 
с оформлением акта сдачи-приема отходов, с указанием вида, класса опасности, 
веса (объема) отходов, даты отгрузки, места назначения, наименований отправите-
ля и транспортировщика отходов.

11. Ответственные лица обязаны:
1) обеспечивать наличие на прилегающей для благоустройства территории 

урн, контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, контейнерных площа-
док, а в неканализованных зданиях, строениях и сооружениях – оборудовать сбор-
ники (выгребы) для жидких отходов;

2) обеспечивать свободный подъезд к контейнерам, местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов;

3) обеспечивать содержание урн, контейнеров в исправном состоянии, ис-
ключающем их переполнение и загрязнение городских территорий;

4) обеспечивать своевременную, не реже одного раза в месяц, очистку и 
дезинфекцию урн, контейнеров, мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, сборников (выгребов) для жидких отходов;

5) обеспечивать организацию вывоза твердых коммунальных отходов и 
контроль за выполнением графика их удаления;

6) осуществлять своевременную окраску и мойку урн, контейнеров, мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.

12. Запрещается:
1) сжигание твёрдых коммунальных отходов в контейнерах, на местах (пло-

щадках) твёрдых коммунальных отходов, в урнах;
2) размещение твёрдых коммунальных отходов в несанкционированных 

местах, в том числе на территориях рекреационных зон, а также на территориях во-
доохранных зон водных объектов и прибрежных защитных полос;

3) совершение иных действий, способных оказать вредное воздействие 
твёрдых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Статья 36. Общие положения содержания территорий жилой, смешан-
ной и промышленной застройки.

1. Содержание территорий жилой, смешанной и промышленной застрой-
ки осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандар-
тами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муни-
ципальными правовыми актами города Назарово.

2. Содержание территорий жилой, смешанной и промышленной застрой-
ки включает:

1) содержание фасадов и ограждений зданий, строений и сооружений;
2) содержание территорий многоэтажной жилой застройки;
3) содержание территорий индивидуальной жилой застройки;
4) содержание озелененных территорий;
5) содержание элементов благоустройства.

Статья 37. Содержание фасадов и ограждений зданий, строений и со-
оружений. 

1. Содержание фасадов и ограждений зданий, строений и сооружений 
должно предусматривать:

1) своевременный поддерживающий ремонт и восстановление конструк-
тивных элементов и отделки фасадов и ограждений, в том числе входных дверей и 
козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, 
ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктив-
ных элементов;

2) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водосто-
ков, водосточных труб и сливов;

3) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
4) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков 

цокольных окон и входов в подвалы;
5) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах и ограж-

дениях электроосвещения и включение его с наступлением темноты;
6) своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов и огражде-

ний в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
7) своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
8) очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информа-

ционно-печатной продукции;
9) своевременную очистку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий 

от сосулек, снежного покрова и наледи;
10) немедленный вывоз в снегоотвал сброшенного с крыш, козырьков, кар-

низов, балконов и лоджий снега и наледи.
2. Ответственные лица обязаны:
1) содержать ограждения с соблюдением требований статьи 41 настоящих 

Правил;
2) обеспечивать отсутствие на фасадах и ограждениях видимых загрязне-

ний, повреждений, в том числе разрушений отделочного слоя, водосточных труб, во-
ронок или выпусков;

3) изменять внешний вид фасадов зданий, строений, сооружений, за ис-
ключением объектов индивидуального жилищного строительства, при наличии па-
спорта фасадов в порядке, утвержденном постановлением  администрации города;

4) выполнять иные требования по содержанию фасадов и ограждений зда-
ний, строений и сооружений, установленные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муници-
пальными правовыми актами города Назарово.

3. Запрещается:
1) срыв и порча афиш, плакатов и объявлений, иной печатной информа-

ции, размещенной в установленных для этого местах;
2) несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание 

объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на фасадах и ограждениях 
зданий, строений, сооружений, на опорах уличного освещения, на стволах и ветках 
деревьев и кустарников;

3) нарушение требований по размещению вывесок, указателей улиц, но-
мерных знаков домов, зданий и сооружений либо повреждение указанных трафарет-
ных надписей;

4) нарушение требований по содержанию устройств наружного освеще-
ния, размещенных на зданиях, строениях, сооружениях.
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Статья 38. Содержание территорий многоэтажной жилой застройки.
1. Содержание территорий многоэтажной жилой застройки (далее – при-

домовая территория) осуществляется с соблюдением Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России.

2. Содержание придомовых территорий должно предусматривать:
1) текущий и капитальный ремонт внутриквартальных дорог, за исключе-

нием автомобильных дорог общего пользования местного значения города Назаро-
во, относящихся к собственности города Назарово, тротуаров, дорожек, отмосток, 
искусственных сооружений, малых архитектурных форм;

2) ежедневную уборку;
3) ремонт и очистку люков и решеток смотровых, ливнеприемных, дожде-

приемных колодцев, дренажей, лотков, перепускных труб;
4) обеспечение беспрепятственного доступа к смотровым колодцам ин-

женерных сетей, к источникам пожарного водоснабжения (гидрантам, водоемам и 
другим источникам);

5) озеленение и уход за существующими зелеными насаждениями;
6) ежедневный вывоз или опорожнение контейнеров и других емкостей, 

предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора.
3. Ответственные лица обязаны:
1) своевременно проводить текущий и капитальный ремонт внутриквар-

тальных дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Назарово, относящихся к собственности города Назарово, тротуа-
ров, дорожек, отмосток, искусственных сооружений, малых архитектурных форм;

2) размещать на фасадах домов указатели наименования улицы, площа-
ди и иной территорий проживания граждан, номера дома по согласованию с адми-
нистрацией в порядке, утвержденном правовым актом администрации;

3) осуществлять ежедневную уборку, в том числе антигололедные меро-
приятия, и систематическое наблюдение за санитарным состоянием придомовой 
территории;

4) проводить осмотр придомовой территории с целью установления воз-
можных причин возникновения дефектов внутриквартальных дорог, тротуаров, доро-
жек, отмосток, искусственных сооружений, малых архитектурных форм и иных рас-
положенных на придомовой территории объектов, принимать меры по их устране-
нию;

5) обеспечить установку сборников для твердых бытовых отходов, а в не-
канализированных зданиях, кроме того, сборников для жидких бытовых отходов;

6) обеспечить установку урн для мусора у входов в подъезды, у скамеек и 
их своевременную очистку;

7) предусматривать при устройстве твердых покрытий площадок перед 
подъездами домов, проездных и пешеходных дорожек возможность свободного 
стока талых и ливневых вод;

8) подготавливать территорию к сезонной эксплуатации, в том числе про-
мывать и расчищать канавки для обеспечения оттока воды, систематически сгонять 
талые воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети, очищать территории по-
сле окончания таяния снега и осуществлять иные необходимые работы;

9) производить ежедневный вывоз или опорожнение контейнеров и дру-
гих емкостей, предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора;

10) обеспечивать сохранность и надлежащий уход за зелеными насажде-
ниями;

11) поддерживать в исправном состоянии электроосвещение и включать 
его в вечернее время суток;

12) осуществлять организацию мест для парковки транспортных средств, 
в том числе путем нанесения горизонтальной разметки согласно ГОСТ 52289, а так-
же установки информационных щитов и знаков;

13) выполнять иные требования по содержанию придомовых территорий, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красно-
ярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами 
города Назарово.

4. На придомовой территории запрещается:
1) производить мойку транспортных средств, слив топлива и масел, регу-

лировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;
2) сжигать листву, любые виды отходов и мусор, разводить костры;
3) хранить грузовые транспортные средства;
4) вывешивать белье, одежду, ковры и прочие предметы на свободных зе-

мельных участках, выходящих на городские проезды;
5) загромождать подъезды к контейнерным площадкам;
6) размещать на территории дворов жилых зданий любые предприятия 

торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, 
павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ре-
монту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок кроме гостевых;

7) самовольно строить дворовые постройки, устанавливать шлагбаумы, 
ограждения, перегораживать проходы, проезды внутридворовых территорий и дру-
гих территорий общего пользования;

8) размещать и складировать металлический лом, строительный и быто-
вой мусор, шлак, золу, тару и другие отходы производства и потребления в неуста-
новленных местах;

9) выливать помои, выбрасывать отходы и мусор;
10) устанавливать контейнеры и контейнерные площадки на расстоянии 

менее 20 метров либо более 100 метров до жилых зданий, детских игровых площа-
док, мест отдыха и занятий спортом;

11) высаживать деревья на расстоянии менее 5 метров от стен жилых до-
мов до оси стволов и кустарники на расстоянии менее 1,5 метра от стен жилых до-
мов.

5. При стоянке и размещении транспортных средств на внутрикварталь-
ных территориях должно обеспечиваться беспрепятственное продвижение людей, 
а также уборочной и специальной техники.

Статья 39. Содержание территорий индивидуальной жилой застрой-
ки.

1. Содержание территорий индивидуальной жилой застройки осущест-
вляется с соблюдением Правил и норм технической эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденных постановлением Госстроя России.

2. Содержание и уборка проезжей части автомобильных дорог, располо-
женных на территориях общего пользования в зонах индивидуальной жилой застрой-
ки, в том числе проведение ямочного и капитального ремонта твердого покрытия, 
обустройство оснований с твердым покрытием, планировка и профилирование до-
рог и тротуаров без твердого покрытия, установка урн для сбора мусора осущест-
вляются уполномоченным структурным подразделением администрации, за исклю-
чением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального 
значения, частных автомобильных дорог.

3. Ответственные лица обязаны:
1) осуществлять ежедневную уборку территории общего пользования, при-

легающей к домовладению, в границах, определяемых в соответствии с подпунктом 
5 пункта 6 статьи 29 настоящих Правил;

2) поддерживать в исправном состоянии и производить своевременный 
ремонт фасадов и других отдельных элементов (входных дверей и козырьков, кры-
лец и лестниц и т.п.) индивидуальных жилых домов и иных построек, а также ограж-
дения домовладения;

3) обеспечивать сохранность и надлежащий уход за зелеными насажде-
ниями;

4) размещать на фасадах либо на ограждениях домов указатели наиме-
нования улицы, площади и иной территорий проживания граждан, номера дома по 
согласованию с администрацией города в порядке, утвержденном правовым актом 
администрации;

5) оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, в весенний пе-
риод обеспечивать пропуск талых вод;

6) складировать отходы производства и потребления только в специаль-
но отведенных администрациями города местах (контейнерных площадках);

7) обеспечить своевременную очистку урн от мусора территории общего 
пользования, прилегающей к домовладению, в границах, определяемых в соответ-
ствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 29 настоящих Правил; 

8) обеспечить регулярный вывоз твердых бытовых отходов по разовым та-
лонам (другим документам) на право размещения отходов, оформленным в органи-
зациях, осуществляющих деятельность по размещению отходов, либо путем заклю-
чения договоров на вывоз со специализированными организациями;

9) в весенне-осенний и летний периоды осуществлять скос травы на при-
легающей к домовладению территории общего пользования, в границах, определя-
емых в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 29 настоящих Правил;

10) выполнять иные требования по содержанию территорий индивидуаль-
ной жилой застройки, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными 
правовыми актами города Назарово.

4. На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается:
1) размещать ограждение за границами домовладения;
2) сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домовла-

дений и на прилегающих к ним территориях;
3) выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жид-

кие бытовые отходы за территорию домовладения;
4) складировать уголь, тару, дрова, строительные материалы, крупногаба-

ритный мусор, твердые бытовые отходы, навоз, сено, солому, угольную и древесную 
золу за территорией домовладения в неустановленные места;

5) мыть транспортные средства за территорией домовладения;
6) строить мелкие дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за 

территорией домовладения;
7) размещать на уличных проездах территорий индивидуальной жилой 

застройки заграждения, затрудняющие или препятствующие доступу специально-
го транспорта и уборочной техники;

8) разрушать и портить объекты благоустройства, малые архитектурные 
формы, зеленые насаждения, загрязнять территорию отходами производства и по-
требления, засорять водоемы.

9) осуществлять стирку ковровых и других изделий за территорией домов-
ладения в неустановленных местах;

10) осуществлять хранение транспортных средств (в том числе в неисправ-
ном состоянии), строительной и иной техники, прицепов, телег и т.д. на прилегаю-
щей к домовладению территории.

Статья 40. Содержание озелененных территорий.
1. Содержание озелененных территорий осуществляется с соблюдени-

ем Правил по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений в городах Рос-
сийской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России, Правил создания, 
охраны и содержания зеленых насаждений в городе Назарово, принятых решением 
Совета депутатов города Назарово.

Статья 41. Содержание элементов благоустройства.
1. Содержание элементов благоустройства должно предусматривать:
1) поддержание элементов благоустройства в надлежащем состоянии;
2) своевременную очистку от грязи и промывку поверхностей элементов 

благоустройства;
3) ежедневную уборку территории, прилегающей к элементам благоу-

стройства.
2. Ответственные лица обязаны:
1) содержать элементы благоустройства и территорию, прилегающую к 

ним, в чистоте и исправном состоянии;
2) производить окраску каменных, железобетонных и металлических 

ограждений, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и кио-
сков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий, транс-
форматорных будок, центральных тепловых пунктов не реже одного раза в два года, 
а также следить за обновлением краски и производить ремонт – по мере необходи-
мости;

3) производить окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, 
столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, остановочных 
павильонов транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для 
афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транс-
порта и переходов, скамеек, иных элементов благоустройства не реже одного раза 
в год, а также следить за обновлением краски и производить ремонт – по мере не-
обходимости;

4) осуществлять очистку элементов благоустройства от объявлений, афиш, 
плакатов, газет и иной информационно-печатной продукции;

5) обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять 
песок в песочницах не менее одного раза в год;

6) следить за соответствием требованиям прочности, надежности и без-
опасности конструктивных элементов оборудований детских, спортивных, хозяй-
ственных площадок и площадок для отдыха;

7) выполнять иные требования по содержанию элементов благоустрой-
ства, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми 
актами города Назарово.

3. Запрещается:
1) размещать элементы благоустройства с нарушением требований части 

IV настоящих Правил;
2) повреждать подземные инженерные коммуникации и их конструктив-

ные элементы при размещении (установке) элементов благоустройства;
3) использовать элементы благоустройства не по назначению (сушка бе-

лья на спортивных площадках и т.д.);
4) развешивать и наклеивать афиши, объявления, плакаты и иную инфор-

мационно-печатную продукцию на поверхностях элементов благоустройства;
5) ломать и повреждать элементы благоустройства и их конструктивные 

части.

Статья 42. Содержание мест массового посещения.
1. Содержание мест массового посещения осуществляется ответствен-

ными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и 
иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Крас-
ноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми акта-
ми города Назарово.

2. К местам массового посещения относятся:
1) места отдыха населения – скверы, парки, палаточные городки, базы от-

дыха и т.п.;
2) места активного отдыха и зрелищных мероприятий – стадионы, теннис-

ные корты, игровые комплексы, открытые сценические площадки и т.п.;
3) территории торгового назначения – рынки, ярмарки, предприятия тор-

говли, бытового обслуживания и т.п.;
4) территории, занятые автомобильными стоянками, дачно-строительны-

ми и гаражно-строительными кооперативами, кооперативами овощехранилищ, са-
доводческими и огородническими некоммерческими объединениями граждан;

5) территории, прилегающие к административным и общественным зда-
ниям, строениям и учреждениям (театрам, кинотеатрам, школам, дошкольным уч-
реждениям, поликлиникам и т.п.);

6) кладбища и мемориалы.
3. Ответственные лица обязаны:
1) выполнять работы по благоустройству мест массового посещения в со-

ответствии с настоящими Правилами;
2) устанавливать в местах массового посещения урны для сбора мусора 

и своевременно очищать их;
3) при проведении массовых мероприятий обеспечить установку биотуа-

летов, их своевременную очистку и дезинфекцию;
4) осуществлять обустройство, содержание и уборку мест для стоянки 

(парковки) транспортных средств с нанесением горизонтальной разметки соглас-
но ГОСТ 52289, а также установкой информационных щитов и знаков;

5) обеспечивать освещение мест массового посещения в темное время 
суток;

6) оборудовать, в соответствии с санитарными нормами и правилами, в 
местах массовых посещений стационарные туалеты, обеспечивать их своевремен-
ную очистку и дезинфекцию;

7) обустроить в непосредственной близости к местам массового посеще-
ния, а также возле административных зданий, строений и сооружений, промышлен-
ных предприятий технологические и вспомогательные площадки в соответствии с 
санитарными нормами и правилами;

8) выполнять иные требования по содержанию мест массового посещения, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красно-
ярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами 
города Назарово.

4. Территории рынков должны быть благоустроены, иметь твердые покры-
тия и уклоны для стока ливневых и талых вод, и также оборудованы туалетами, хо-
зяйственными площадками, контейнерными площадками, контейнерами и урнами, 
иметь водопровод и канализацию.

5. Территории гаражно-строительных кооперативов, открытых автомо-
бильных стоянок должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие и ливневую 
канализацию и оборудоваться контейнерами для сбора отходов производства и по-
требления.

6. На территориях мест массового посещения запрещается:
1) хранить тару и торговое оборудование в не предназначенных для этого 

местах;
2) загрязнять территорию отходами производства и потребления;
3) мыть транспортные средства в не предназначенных для этого местах;
4) повреждать газоны, объекты естественного и искусственного озелене-

ния;
5) сидеть на столах и спинках скамеек;
6) повреждать малые архитектурные формы и перемещать их относитель-

но мест, на которых они установлены;
7) выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных установок, 

квасных и пивных цистерн на тротуары, газоны и городские дороги;
8) купать домашних животных на пляжах;
9) несанкционированно наносить надписи, рисунки, вывешивать объявле-

ния, афиши, плакаты, иную печатную продукцию на фасадах и ограждениях зданий, 
строений, сооружений, в подземных и наземных пешеходных переходах и т.д.

Статья 43. Содержание объектов транспортной инфраструктуры.
1. Содержание объектов транспортной инфраструктуры осуществляется 

ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими 
нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными пра-
вовыми актами города Назарово.

2. К объектам транспортной инфраструктуры относятся:
1) дороги и прилегающие к ним площадки, тротуары, пешеходные дорож-

ки, газоны, разделительные полосы, временные проезды и объезды;
2) места для стоянки (парковки) транспортных средств;
3) железнодорожные линии;
4) искусственные сооружения (тоннели, эстакады, мосты, виадуки, путе-

проводы и т.д.) и их охранные зоны;
5) трубопроводы и другие городские наземные транспортные сооружения;
6) автомобильные и железнодорожные вокзалы, автомобильные и желез-

нодорожные станции;
7) диспетчерские пункты, остановки, разворотные площадки и площадки 

межрейсового отстоя городского наземного транспорта;
8) полосы отвода, земляное полотно и водоотводы, иные обеспечиваю-

щие функционирование транспортного комплекса здания и сооружения.
3. Содержание объектов транспортной инфраструктуры должно предус-

матривать:
1) текущий и капитальный ремонт;
2) регулярную уборку;
3) проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

и улучшение организации дорожного движения.
4. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства го-

родских дорог включает: твердое покрытие дорожного полотна и тротуаров, озеле-
нение вдоль городских дорог, ограждения опасных для движения участков дорог и 
искусственных сооружений, осветительное оборудование, носители информации 
дорожного движения (дорожные знаки, разметка, дорожные светофоры, информа-
ционные щиты и знаки).

5. Ответственные лица обязаны:
1) проводить работы по содержанию объектов транспортной инфраструк-

туры;
2) осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение безопасно-

сти и улучшение организации дорожного движения в пределах компетенции;
3) осуществлять мероприятия по систематическому уходу за городскими 

дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода в целях поддержания их в 
надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии;

4) осуществлять мероприятия по оценке состояния городских дорог;
5) осуществлять обустройство мест для стоянки (парковки) транспортных 

средств асфальтовым либо бетонным покрытием в соответствии с нормативными 
требованиями;

6) использовать парковки (парковочные места) на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения в порядке, утвержденном правовым ак-
том администрации;

7) наносить на вновь созданных и существующих стоянках (парковках) 
транспортных средств горизонтальную разметку согласно ГОСТ 52289;

8) выполнять иные требования по содержанию объектов транспортной ин-
фраструктуры, установленные нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципальными пра-
вовыми актами города Назарово.

6. Собственники и (или) пользователи транспортных средств обязаны обе-
спечить чистый внешний вид транспортных средств.

7. Запрещается:
1) осуществлять мойку транспортных средств вне предназначенных для 

этого мест;
2) осуществлять движение своим ходом машин и механизмов на гусенич-

ном ходу по дорогам с асфальтовым покрытием;
3) перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, тару, ли-

ству, спил деревьев транспортными средствами, не покрытыми брезентом или дру-
гим материалом, исключающим загрязнение территорий;

4) выливать остатки жидких продуктов, воду на тротуары, газоны, в водо-
отводные колодцы и городские дороги;

5) сбрасывать снег, лед, грязь, отходы производства и потребления на про-
езжую часть городских дорог, в места для стоянки (парковки) транспортных средств;

6) складировать снег, грязь, мусор на городских дорогах, тротуарах и га-
зонах;

7) смывать грязь и мусор на газоны, тротуары и другие объекты транспорт-
ной инфраструктуры при мытье проезжей части городских дорог;

8) ставить транспортные средства на территориях парков, скверов, на дет-
ских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах и в иных не предусмотренных 
для стоянки (парковки) транспортных средств местах;

9) повреждать тротуары, площадки, газоны, растительный слой земли, 
цветники, дорожки, в том числе пешеходные, при использовании транспортных 
средств;

10) расклеивать печатную продукцию, объявления на остановках городско-
го транспорта.

Статья 44. Содержание строительных площадок и прилегающих к ним 
территорий.

1. Содержание строительных площадок и прилегающих к ним территорий 
осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, 
техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными муниципаль-
ными правовыми актами города Назарово.

2. Ответственные лица обязаны:
1) установить по всему периметру территории строительной площадки 

сплошное типовое ограждение в соответствии с проектной документацией;
2) обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатаци-

онную безопасность ограждения строительной площадки;
3)следить за надлежащим техническим состоянием ограждения строительной 

площадки, защитных экранов и козырьков тротуарных пешеходных зон, их чистотой, 
своевременной очисткой их от грязи, снега, информационно-печатной продукции;

4) разместить при въезде на территорию строительной площадки паспорт 
строительного объекта и содержать его в надлежащем состоянии;

5) обустроить прилегающую к строительной площадке территорию в со-
ответствии с установленными требованиями;

6) оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке с 
твердым покрытием (дорожные плиты, асфальт, бетон), внутриплощадочные проез-
ды, тротуары, пункты мытья колес и временные площадки для отстоя транспортных 
средств, исключающие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов);

7) обеспечить ежедневную уборку территории строительной площадки, 
подъездов к ней и тротуаров от грязи и мусора, снега и льда, предусматривать про-
тивопылевые мероприятия при сносе объектов капитального строительства, ремон-
те фасадов и содержании внутриплощадочных проездов и тротуаров строительных 
площадок (смачивание, оснащение защитными сетками и т.п.);

8) вывозить снег, убранный с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные отвалы;

9) обеспечить при производстве строительных работ сохранность действу-
ющих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых 
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среда
насаждений и малых архитектурных форм;

10) ликвидировать разрушения и повреждения дорожных покрытий, зеле-
ных насаждений, газонов, тротуаров, малых архитектурных форм, произведенные 
при производстве строительных работ (в том числе за территорией строительной 
площадки) с восстановлением нарушенного благоустройства в полном объеме;

11) производить влажную уборку ограждения строительной площадки не 
реже одного раза в месяц;

12) обеспечивать покраску лицевой стороны панелей бетонного или дере-
вянного ограждения два раза в год (весной, осенью);

13) выполнять иные требования по содержанию строительных площадок и 
прилегающих к ним территорий, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными му-
ниципальными правовыми актами города Назарово.

3. Запрещается:
1) приступать к работам по организации строительной площадки и обу-

стройству прилегающей к ней территории без наличия разрешения на строитель-
ство;

2) организовывать и проводить вблизи жилой зоны строительные, ремонт-
ные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, сопровождающиеся нарушением 
тишины, за исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других не-
отложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности 
граждан, с 22.00 до 6.00 часов;

3) устанавливать ограждение строительных площадок за пределами от-
веденной для строительной площадки территории;

4) складировать грунт на территории строительной площадки высотой, 
превышающей высоту ее ограждения;

5) складировать оборудование, строительные материалы, мусор, грунт, 
снег, отходы строительного производства, а также устанавливать бытовые вагончи-
ки за территорией строительной площадки;

6) сжигать мусор и отходы строительного производства;
7) проводить работы по выносу подземных инженерных коммуникаций, 

осуществляемые за территорией строительной площадки, без получения разреше-
ния на проведение земляных работ, выдаваемого в соответствии с Порядком прове-
дения земляных работ на территории города Назарово, утвержденным постановле-
нием администрации города (далее – разрешение на проведение земляных работ).

Статья 45. Содержание подземных инженерных коммуникаций и их 
конструктивных элементов.

1. Содержание подземных инженерных коммуникаций и их конструктив-
ных элементов осуществляется ответственными лицами в соответствии с правила-
ми, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, 
иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

2. Содержание подземных инженерных коммуникаций и их конструктив-
ных элементов должно предусматривать:

1) проведение аварийного, текущего, капитального ремонтов и восста-
новление примыкающего к люку асфальтового покрытия;

2) проведение контроля за состоянием крышек смотровых колодцев под-
земных инженерных коммуникаций;

3) ликвидацию грунтовых наносов, наледи в зимний период, образовав-
шихся в результате аварий на подземных инженерных коммуникациях.

3. Ответственные лица обязаны:
1) обеспечивать выполнение исполнительных топографических съемок и 

передачу сведений в отдел градостроительства администрации города при строи-
тельстве новых сетей;

2) осуществлять контроль за техническим состоянием подземных инже-
нерных коммуникаций и их конструктивных элементов;

3) проводить своевременный текущий и капитальный ремонт подземных 
инженерных коммуникаций;

4) производить очистку ливнеприемных колодцев, коллекторов ливневой 
канализации;

5) восстанавливать при ремонте смотрового колодца не только его кон-
структивные элементы, но и примыкающее к нему асфальтовое покрытие в грани-
цах разрушения, не менее чем в радиусе 20 см от внешнего края люка;

6) производить постоянный контроль за наличием крышек люков смотро-
вых колодцев, содержать их закрытыми и в исправном состоянии, обеспечивая их 
безопасную для транспортных средств и пешеходов эксплуатацию;

7) ликвидировать грунтовые наносы, наледи в зимний период, образовав-
шиеся из-за аварий на подземных инженерных коммуникациях, в том числе над те-
пловыми камерами или другими сооружениями, в результате их недостаточной изо-
ляции;

8) устранять провалы, просадки грунта или дорожного и тротуарного по-
крытия, появившиеся в местах прохождения подземных инженерных коммуникаций;

9) устанавливать ограждение смотровых колодцев в случае их поврежде-
ния или разрушения и производить их незамедлительный ремонт;

10) выполнять иные требования по содержанию подземных инженерных 
коммуникаций и их конструктивных элементов, установленные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Прави-
лами, иными муниципальными правовыми актами города Назарово.

4. Запрещается:
1) подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и другие стоки к 

ливневой канализации, вновь построенные подземные инженерные коммуникации 
к действующим коммуникациям без организации и выполнения работ по восстанов-
лению благоустройства после проведения земляных работ и сдачи их отделу градо-
строительства администрации;

2) самовольно производить сужение или закрытие проезжей части город-
ских улиц и проездов;

3) оставлять открытыми люки смотровых и дождеприемных колодцев и ка-
мер;

4) устраивать лотки, сливы дренажных и ливневых вод в колодцы подзем-
ных инженерных коммуникаций.

5. Лица, ответственные за нарушение целостности люков смотровых ко-
лодцев, должны немедленно принять меры по ограждению поврежденных люков и 
их немедленному восстановлению, а также поставить в известность владельцев под-
земных инженерных коммуникаций, администрацию города, а в случае поврежде-
ния люков смотровых колодцев на проезжей части дорог – дополнительно Государ-
ственную инспекцию безопасности дорожного движения.

6. Ответственные лица, в случае обнаружения открытых смотровых ко-
лодцев, люков смотровых колодцев, установленных с отклонениями от проектного 
уровня, провалов грунта, просадок твердого покрытия, обязаны сообщить об этом 
в администрацию и собственникам (пользователям) соответствующих подземных 
инженерных коммуникаций.

Статья 46. Содержание территорий при проведении работ, связанных 
с земляными работами.

1. Содержание территорий при проведении работ, связанных с земляны-
ми работами, осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, 
стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, иными 
муниципальными правовыми актами города Назарово.

2. Ответственные лица обязаны:
1) оградить место проведения работ для предотвращения доступа посто-

ронних лиц;
2) разместить на ограждении красные сигнальные фонари и обеспечить 

их включение в темное время суток при производстве работ вблизи проезжей части 
дорог;

3) вывесить на ограждении информационную табличку с указанием вида 
работ, сведений о лице, производящем работы, его контактного телефона;

4) засыпать траншеи, расположенные на проезжей части дорог и тротуа-
рах, песком или песчаным грунтом с послойным их уплотнением и проливкой водой;

5) устанавливать люки на уровне нового дорожного покрытия при восста-
новлении благоустройства после реконструкции проезжей части дорог, проездов, 
тротуаров, газонов;

6) обеспечить при проведении работ сохранность существующих подзем-
ных коммуникаций и уборку территорий;

7) восстановить в полном объеме и сдать восстановленное (выполненное) 
благоустройство после проведения земляных работ в сроки, установленные разре-
шением на проведение земляных работ. Акты приемки работ по окончанию восста-
новительных работ подписывать представителем управляющей компании и стар-
шим по жилому дому, на территории которого производились земляные работы;

8) ликвидировать в течение суток с момента обнаружения провалы, про-
садки и (или) деформации асфальтового или бетонного покрытия, провалы грунта, 
появившиеся в местах проведения земляных работ и работ по благоустройству тер-
ритории в течение двух лет после их окончания;

9) выполнять иные требования по содержанию территорий при проведе-
нии работ, связанных с земляными работами, установленные нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящими Правилами, 
иными муниципальными правовыми актами города Назарово;

10) производство плановых земляных работ на территории многоквартир-
ных жилых домов согласовывать с управляющей компанией.

3. Запрещается:
1) проводить земляные работы с нарушением Порядка проведения зем-

ляных работ на территории города Назарово, утвержденного правовым актом адми-
нистрации;

2) выносить транспортными средствами грунт с места проведения зем-
ляных работ, работ по благоустройству на прилегающую территорию;

3) складировать грунт, строительные материалы, строительный и иной 
мусор на крышки подземных коммуникаций, водосточные решетки, лотки, кюветы, 
перепускные трубы, проезжую часть дороги, тротуары, озелененные и иные терри-
тории;

4) повреждать растительный слой земли, газоны, цветники, деревья, ку-
старники, дорожки, площадки, другие элементы благоустройства, находящиеся вне 
зоны проведения земляных работ и работ по благоустройству территории.

Статья 47. Содержание домашних животных.
1. Содержание домашних животных осуществлять в соответствии с тре-

бованиями Федеральным законом от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обя-
зательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества 
физических лиц и юридических лиц.

3. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие 
требования:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвиже-
ния животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и 
помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, 
на детских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах 
и на территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных постановлением 
администрации города «Об утверждении площадок для выгула и выпаса домашних 
животных».

4) Выгул домашних животных будет осуществляться на специально отве-
денных администрацией города площадках 

Статья 48. Особые требования к доступности городской среды.
1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и до-

рог, объектов культурно-бытового обслуживания предусматривается их доступность 
для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и технически-
ми средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

2. Проектирование, строительство, установка технических средств и обо-
рудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществля-
ется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проект-
ной документацией.

Статья 49. Особые требования к праздничному оформлению города.
1. Праздничное оформление территории города Назарово выполняется 

по решению администрации города на период проведения государственных и го-
родских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

2. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в 
рамках концепции праздничного оформления территории города Назарово.

3. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и 
праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счёт 
собственных средств, а также по муниципальным контрактам с администрацией го-
рода Назарово в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюд-
жете.

4. Праздничное оформление включает: вывеску национальных флагов, ло-
зунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, 
киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

5. Концепция праздничного оформления определяется программой ме-
роприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, 
утверждаемыми администрацией города Назарово.

6. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 
запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств ре-
гулирования дорожного движения.

Статья 50. Основные положения о контроле за эксплуатацией объек-
тов благоустройства.

1. Контроль за эксплуатацией объектов и элементов благоустройства го-
рода, находящихся в реестре муниципальной собственности, осуществляет МКУ 
«Управление городским хозяйством» города Назарово, как заказчик работ.

1) Согласно Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и 
муниципальных нужд» заказчик подготавливает аукционную документацию и по ре-
зультату электронного аукциона заключает муниципальный контракт с победителем 
(подрядчиком).

2) Приказом заказчик назначает ответственное лицо, осуществляющее 
технический контроль и надзор за выполнением работ по содержанию объектов и 
элементов благоустройства.

2. Контроль за эксплуатацией объектов и элементов благоустройства, на-
ходящихся в частной собственности, в том числе и за избавлением от «визуально-
го мусора»,  осуществляет собственник земельного участка, здания (помещения), 
строения, сооружения в соответствии с настоящими Правилами благоустройства.

Часть VII.  Порядок контроля за соблюдением правил благоустройства.

Статья 51. Порядок контроля за соблюдением правил благоустрой-
ства.

1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется админи-
страцией города Назарово и ее структурными подразделениями.

2. В рамках контроля за соблюдением настоящих Правил структурные под-
разделения администрации:

1) выявляют факты нарушения настоящих Правил на территории города 
Назарово, в том числе по выявлению «визуального мусора» в соответствии с Поло-
жением о комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных 
конструкций, утвержденного постановлением администрации города;

2) осуществляют сбор, подготовку и направление материалов в админи-
стративную комиссию администрации города, суд, в органы, должностным лицам, 
уполномоченным привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством;

3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные муниципальными 
правовыми актами города Назарово.

Часть VIII. Порядок, формы и механизмы общественного участия в принятии 
решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития город-
ской среды.

Статья 52. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный 

учет мнения всех участников деятельности по благоустройству, повышает их удов-
летворенность городской средой, формирует положительный эмоциональный фон, 
ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую 
потребность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жиз-
ни).

2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности для 
общения, творчества и повышает субъективное восприятие качества жизни (реали-
зуя базовую потребность в сопричастности, потребность принадлежности к целому). 
Важно, чтобы физическая и социальная среда, и культура подчеркивали общность и 
личную ответственность, стимулировали общение жителей по вопросам повседнев-
ной жизни, совместному решению задач, созданию новых идей, некоммерческих и 

коммерческих проектов.
3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования сни-

жает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, сни-
жает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и доверие 
между органами государственной и муниципальной власти и жителями города На-
зарово, формирует лояльность со стороны населения.

4. Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии террито-
рии местных профессионалов, активных жителей, представителей сообществ и раз-
личных объединений и организаций (далее - заинтересованные лица) содействует 
развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для повышения со-
циальной связанности, развивает социальный капитал города Назарово  и способ-
ствует учету различных мнений, объективному повышению качества решений.

Статья 53. Основные решения общественного участия.
1. Основные решения общественного участия состоят из следующих ме-

роприятий:
1) Формирование новых общественных институтов, обеспечивающих мак-

симально эффективное представление интересов и включение способностей и ре-
сурсов всех заинтересованных лиц в процесс развития территории;

2) Разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного 
участия;

3) Применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие 
мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные ра-
циональные решения, в том числе в условиях нехватки временных ресурсов, техни-
ческой сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных 
знаний у заинтересованных лиц;

4) В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и 
оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной 
экспертизы, проводятся следующие процедуры:

а) 1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления об-
щественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей 
рассматриваемого проекта;

б) 2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экс-
пертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с ис-
пользованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;

в) 3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заин-
тересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу;

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

2. Все формы общественного участия целесообразно направляются на 
наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интере-
сов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений в муниципаль-
ном образовании, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, 
на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реа-
лизующих стратегию развития территории города Назарово.

3. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий органи-
зовываются на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из эта-
пов проектирования.

4. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, 
принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих терри-
торий и иных заинтересованных лиц.

5. Для повышения уровня доступности информации и информирования 
населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства 
и комплексного развития городской среды  администрация города на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интер-
нет) создаёт  страницу, где  предоставляет наиболее полную и актуальную инфор-
мацию в данной сфере - организованную и представленную максимально понятным 
образом для пользователей сайтом.

6. Основную проектную и конкурсную документацию, а также видеозапись 
публичных обсуждений проектов благоустройства следует размещать в свободном 
доступе в сети Интернет. Кроме того, должна представится возможность публично-
го комментирования и обсуждения материалов проектов.

Статья 54. Формы общественного участия.
1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в 

процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства 
используются следующие формы:

1) Совместное определение целей и задач по развитию территории, ин-
вентаризация проблем и потенциалов среды;

2) Определение основных видов активностей, функциональных зон об-
щественных пространств, под которыми понимаются части территории города На-
зарово, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности 
(функция), для которой предназначена данная часть территории, и их взаимного рас-
положения на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких 
преимущественных видов деятельности для одной и той же функциональной зоны 
(многофункциональные зоны);

3) Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, ма-
лых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, со-
ответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

4) Консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зо-
нирования территории;

5) Консультации по предполагаемым типам озеленения;
6) Консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования;
7) Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными спе-
циалистами;

8) Одобрение проектных решений участниками процесса проектирова-
ния и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников сосед-
них территорий и других заинтересованных лиц;

9) Осуществление общественного контроля над процессом реализации 
проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересован-
ных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, 
либо наблюдательного совета проекта);

10) Осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации 
территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересо-
ванных сторон, региональных центров общественного контроля, так и формирова-
ние рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета 
проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

2. При реализации проектов информируется общественность о планиру-
ющихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

3. Информирование может осуществляться путем:
1) Создания единого информационного интернет  - ресурса (сайта или прило-

жения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению "онлайн" 
участия и регулярном информировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео 
и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

2) Работы с местными средствами массовой информации, охватывающими 
широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

3) Вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах 
жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объ-
екту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных 
стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торго-
во-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и со-
циальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируе-
мой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные 
центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной груп-
пы, на специальных информационных стендах);

4) Информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе 
школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, 
макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

5) Индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной 
почте или по телефону;

6) Установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора 
небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения кар-
тирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания 
большого количества людей;

7) Использование социальных сетей и интернет - ресурсов для обеспечения 
донесения информации до различных общественных объединений и профессио-
нальных сообществ;

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

Статья 55. Механизмы общественного участия.
1. Обсуждение проектов проводятся в интерактивном формате с использова-

нием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и со-
временных групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренны-
ми Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации».

2. Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервью-
ирование, картирование, проведение фокус - групп, работа с отдельными группами 
пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастер-
ских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн - игр 
с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками 
и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), прове-
дение оценки эксплуатации территории.

3. На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходящие для 
конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинте-
ресованных в проекте сторон.

4. Для проведения общественных обсуждений выбираются хорошо известные 
людям общественные и культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и 
культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, рас-
положенные по соседству с объектом проектирования.

5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн - игр и любых 
других форматов общественных обсуждений формируется отчет, а также видеоза-
пись самого мероприятия, и выложить в публичный доступ как на информационных 
ресурсах проекта, так и на официальном сайте администрации города для того, что-
бы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать 
и включаться в этот процесс на любом этапе.

6. Для обеспечения квалифицированного участия заблаговременно до прове-
дения самого общественного обсуждения публикуется достоверная и актуальная ин-
формация о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект.

7. Общественный контроль является одним из механизмов общественно-
го участия.

8. Создаются условия для проведения общественного контроля в области бла-
гоустройства, в том числе в рамках организации деятельности интерактивных пор-
талов в сети Интернет.

9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми 
заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с исполь-
зованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных 
порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках 
общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для 
принятия мер в уполномоченный орган исполнительной власти города и (или) на ин-
терактивный портал в сети Интернет.

10. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с уче-
том положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении откры-
тости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищ-
ных и коммунальных услуг.

Статья 56. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
в реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной 
городской среды.

1. Создание комфортной городской среды направлено в том числе на повыше-
ние привлекательности города Назарово  для частных инвесторов с целью создания 
новых предприятий и рабочих мест. Реализацию комплексных проектов по благоу-
стройству и созданию комфортной городской среды осуществляется с учетом ин-
тересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с 
привлечением их к участию.

2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реали-
зации комплексных проектов благоустройства может заключаться:

1) В создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетите-
лей общественных пространств;

2) В приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, 
принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

3) В строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
4) В производстве или размещении элементов благоустройства;
5) В комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к тер-

риториям, благоустраиваемым за счет средств города Назарово;
6) В организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на соз-

даваемые общественные пространства;
7) В организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств 

для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архи-
тектурных концепций общественных пространств;

8) В иных формах.
3. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать уча-

стие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сфе-
рах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного пита-
ния, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

4. Организовывать вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии про-
ектирования общественных пространств, подготовки технического задания, выбо-
ра зон для благоустройства.

Часть IX. Порядок составления дендрологических планов.
Статья 57. Общие положения составления дендрологических планов.
1. Дендрологический план  (далее – дендроплан) составляется:
1) При разработке проектной документации на строительство, капитальный ре-

монт и реконструкцию, в том числе объектов озеленения. В этом случае он обеспе-
чивает выбор рационального размещения проектируемых объектов строительства 
с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений;

2) При оформлении паспорта на существующий объект и служит для нагляд-
ного отображения фактического расположения и учета зеленых насаждений дан-
ного объекта.

Статья 58. Дендроплан в составе проектной документации на строительство.
1. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ре-

монт и реконструкцию, в том числе объектов озеленения, производится на основа-
нии геодезической подосновы с инвентаризационным планом зеленых насаждений 
на весь участок застройки.

2. На инвентаризационном плане выделяются деревья хвойные и лиственные 
1 группы (ель, сосна, лиственница), при необходимости можно выделить широко-
лиственные и мелколиственные. Учитываются все деревья, достигшие в диаметре 
8 см на высоте 1,3 м.

3. На основании полученных геодезической подосновы и инвентаризационно-
го плана проектной организацией разрабатывается проект озеленения и благоу-
стройства, где определяются основные планировочные решения и объемы капита-
ловложений, в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объ-
емы вырубок и пересадок в целом по участку застройки, производится расчет ком-
пенсационной стоимости.

4. На данной стадии определяется количество деревьев и кустарников, попада-
ющих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без 
разработки дендроплана).

5. Срок действия инвентаризационного плана 4 года, по истечении которо-
го он должен обновляться дендрологом по результатам натурного обследования.

6. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капиталь-
ный ремонт и реконструкцию, в том числе объектов озеленения, разрабатывается 
рабочий проект с уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций 
и организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на ко-
тором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные 
и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке, в соот-
ветствии с пункт 3 статьи 59 настоящих Правил.

7. При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентари-
зационного плана.

8. Геодезическая подоснова для разработки проекта и составления дендропла-
на должна быть первой копией с оригинала, т.к. каждая последующая копия ведет 
к искажению ситуации с погрешностью 0,5 см на плане или до 2,5 метров в натуре.

9. На проекте озеленения и благоустройства должны быть показаны существу-
ющие здания, сооружения, проектируемые объекты строительства и реконструкции, 
учтены: подъездные дороги, подкрановые пути, места складирования строительных 
материалов, размещения бытовых городков и иных временных сооружений, инже-
нерные коммуникации с указанием охранной зоны и зоны производства работ, ме-
ста складирования растительного грунта, пункты мойки колес, складирования про-

изводственных отходов.
10. При разработке проекта озеленения и благоустройства должны быть выдер-

жаны нормативы расстояния от зданий, сооружений, а так же  объектов инженерно-
го обустройства до деревьев и кустарников (таблица 1).

Таблица 1
Расстояния от зданий, сооружений, а так же  объектов инженерного обустрой-

ства до деревьев и кустарников

Границы отсчета расстояния Минимальное расстояние до 
оси растения, м
дерева кустарника

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной по-
лосы обочины дороги и бровка канавы

2,0 1,0

Мачта и опора осветительной сети, трамвая, колон-
ны галерей и эстакад

4,0 -

Подошва откоса и террасы 1,0 0,5
Подошва и внутренняя грань подпорных стенок 3,0 1,0
Подземные сети:   
газопровод, канализация 1,5 -
Тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка 
при бесканальной прокладке)

2,0 1,0

водопровод, дренаж 2,0 -
силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7

Примечание:
1. Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не бо-

лее 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра.
2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев  следует при-

нимать по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и 

освещенности жилых и общественных помещений.
11. Проект озеленения и благоустройства, совмещенный с дендропланом согла-

совывается со специалистами отдела градостроительства  администрации города. 
Статья 59. Условные обозначения деревьев и кустарников на дендроплане.
1. Условные обозначения деревьев на дендроплане используются стандарт-

ные, применяемые в соответствие с требованиями приказа Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 07 декабря 2016г. № 793 «Об утверж-
дении Требований к описанию и отображению в документах территориального пла-
нирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения». 

2. На дендроплане обозначаются существующие деревья и кустарники, рас-
положенные в зоне строительной площадки и вне ее по направлениям инженерных 
коммуникаций, дорог и др., специальными знаками. Сохраняемые деревья обозна-
чаются не закрашенным кружочком, вырубаемые деревья - полностью закрашенным 
кружочком, пересаживаемые деревья - наполовину закрашенным.

3. Размер условного обозначения дерева на дендроплане - 3,0 мм. Цвет - чер-
но-белый.

4. При большой загруженности чертежа допускается уменьшение размера кру-
жочка до 2,0 мм.

5. На дендроплане должны быть особо выделены деревья:
1) особо ценные;
2) исторические;
3) реликтовые;
4) хвойные.
6. Выделение деревьев производится в виде увеличенного кружочка вокруг 

дерева или цветом.
7. Многоствольные деревья обозначаются символом одного дерева.
8. Групповые посадки деревьев и кустарников, при невозможности их обозна-

чения отдельными кружками (в случае загущенных посадок), обозначаются овалом, 
размером, соответствующим площади участка (в масштабе), занимаемого группой.

9. Поросль и самосев обозначаются аналогично кустарнику контуром с присво-
ением порядкового номера.

10. Погрешность размещения условного обозначения на дендроплане допу-
скается 1 мм (0,5 метра в натуре).

11. Каждое нанесенное на дендроплан растение имеет свой порядковый номер, 
соответствующий номеру в перечетной ведомости.

12. Дендроплан может изготавливаться на электронном или бумажном носи-
тели М 1:500.

Статья 60. Перечетная ведомость зеленых насаждений.
1. Перечетная ведомость зеленых насаждений составляется с добавлением 

реквизитов объекта (название и почтовый адрес), номера заказа, поправочных ко-
эффициентов и подведением итоговых сумм. Перечетная ведомость изготавлива-
ется на бумажном и магнитном (либо электронном) носителях.

2. В оглавлении перечетной ведомости указывается название объекта строи-
тельства, реконструкции или капитального ремонта, почтовый адрес, номер заказа, 
коэффициенты поправки на местоположение объекта и водоохранную ценность, ис-
пользуемые для расчета компенсационной стоимости.

3. В перечетной ведомости указывается порядковый номер дерева или кустар-
ника, соответствующий порядковому номеру на дендрологическом плане, описание 
видового состава деревьев и кустарников, соответствующих порядковому номеру, 
с указанием многоствольности, количество деревьев (кустарников), учтенных под 
данным номером,  указывается диаметр деревьев, попадающих в зону производства 
работ,  при наличии инвентаризационных данных о возрасте посадок или в отдель-
ных случаях заполняется по годичным кольцам, количеству мутовок у хвойных дере-
вьев или путем взятия проб (керн) древесины буром. Также прописывается высота 
дерева, которая определяется по самой высокой точке кроны по вертикали, даётся 
качественная характеристика состояния дерева (кустарника) - хорошее, удовлет-
ворительное, неудовлетворительное, аварийное, сухостойное. Указываются форма 
кроны, процент сухих ветвей в кроне, обломы скелетных ветвей и вершины, ранее 
проводившиеся виды обрезки кроны, наличие прикорневой поросли, грибных тел, 
признаков заселения стволовыми вредителями, дупел и морозобойных трещин на 
стволе, механических повреждений коры, угол наклона ствола от вертикали, повреж-
дение корневой системы, разветвления ствола выше комля и др.

4. При назначении крупномерных деревьев к пересадке в характеристике состо-
яния указывается высота ствола от комля до начала кроны. Оптимальной считается 
высота, не превышающая 3-4 метра. Более высокое расположение нижних скелет-
ных ветвей не дает возможности проведения работ по формированию кроны в про-
цессе подготовки деревьев к пересадке.

5. Решение о сохранности, пересадке и вырубке деревьев и кустарников при-
нимается исходя из месторасположения растения на проекте озеленения и благоу-
стройства, его декоративной ценности, диаметра ствола, высоты и характеристики 
состояния и указывается в графе «заключение» (девятая колонка). Пересадку дере-
вьев невозможно производить при следующих условиях:

1) наличие инженерных коммуникаций под пересаживаемыми деревьями;
2) наличие ракушек и временных сооружений, вокруг подлежащих пересад-

ке деревьев;
3) невозможность подъезда техники;
4) невозможность сформировать предусмотренный нормами ком земли у про-

реживаемых деревьев (высокая плотность насаждений, произрастание деревьев на 
строительном мусоре. вблизи фундаментов строений, заборов и т.д.).

6. В перечетной ведомости приводятся следующие сведения:
1) компенсационная стоимость за вырубаемые деревья и кустарники, рассчи-

танная в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администра-
ции города.

2) обоснование освобождения от оплаты компенсационной стоимости, в случае 
если деревья растут в зоне инженерных коммуникаций, в пятиметровой зоне сно-
симых зданий, малоценные и самосевные насаждения, самосев лиственных пород 
не достиг толщины ствола 8 см или зеленые насаждения подлежат вырубке по са-
нитарному состоянию (сухостойные, аварийные).

7. В конце перечетной ведомости подводятся итоги:
1) всего деревьев и кустарников;
2) количество деревьев, подлежащих сохранению, пересадке, вырубке с 

выделением количества ценных и малоценных видов;
3) количество деревьев и кустарников, вырубаемых без оплаты компен-

сационной стоимости:
а) в охранной зоне инженерных коммуникаций;
б) в 5-метровой зоне сноса;
в) аварийные и сухие, самосев и поросль;

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.12. 2019                           г. Назарово                              №   1836-п     

Об утверждении Положения о порядке установления, начисления и сбо-
ра платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда

В соответствии со  ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава города Назаро-
во, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об определении размера платы за пользование  жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (платы за 
наем), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить с 01.01.2020 базовую величину стоимости 1 квадратного метра  
общей площади жилого помещения при расчете платы за пользование  жилым по-
мещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в разме-
ре 48102,79 руб.

3. Установить с 01.01.2020 коэффициент соответствия платы единым для всех 
граждан -  К

с
, проживающих в городе Назарово Красноярского края равным 0,201.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Назарово 
от 17.12.2018 № 2150 - п «О оплате за содержание жилого помещения в многоквар-
тирном доме в городе Назарово»

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье» и  размещению на официальном сайте администрации города Наза-
рово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города - руководителя финансового управления С.А. Удович.

7. Постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня его опубли-
кования.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев
                                                                        

 Приложение к постановлению
 Администрации г. Назарово

№1836-п  от 23.12.2019 г.

Положение об определении размера платы за пользование  жилым по-
мещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании город Назарово Красноярского края, 
далее Положение

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе методических указаний, ут-

вержденных Приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хо-
зяйства Российской Федерации  от 27.09.2016 № 668/пр. «Об утверждении методи-
ческих указаний установления размера платы за пользованием жилым помещением  
для нанимателей жилых помещений  по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений  государственного или муниципального жилищного фонда».

1.2. В соответствии с настоящим Положением, базовой величиной для расчета 
за пользование  жилым помещением (далее платы за наем) является средняя цена 
общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Красноярском крае, опреде-
ленная по актуальным данным  Федеральной службы государственной статистики, 
размещенной в свободном доступе  в Единой межведомственной  информационно 
- статистической системе (ЕМИСС).

1.3. Размер платы за наем жилого помещения определяется исходя из занима-
емой общей площади жилого помещения.

1.4. Базовая ставка платы за наем жилого помещения устанавливается за один 
квадратный метр общей площади жилого помещения.

1.5. Плата за наем жилым помещением вносится нанимателем жилого поме-
щения ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем. 

2. Порядок определения платы за пользование жилым помещением
2.1. Размер платы за наем жилого помещения - П

hj
, предоставленного по дого-

вору социального найма или договору найма  жилого помещения муниципального 
жилого фонда определяется по формуле 1.

4) площади уничтожаемых газонов, травяного покрова, цветников;
5) компенсационная стоимость за уничтожаемые зеленые насаждения;
6) стоимость компенсационного озеленения.
8. К перечетной ведомости прикладывается расчет компенсационной сто-

имости за уничтожаемые зеленые насаждения и расчет стоимости компенсацион-
ного озеленения.

9. Перечетную ведомость подписывает специалист МКУ «Управление го-
родского хозяйства» г. Назарово и представитель проектной организации с указа-
нием даты составления перечетной ведомости.

10. Перечетная ведомость заверяется печатью проектной организации.
 

Приложение 1 
к Правилам благоустройства 

города Назарово

Форма описания границ прилегающей территории
     
       

Утверждена:
Постановлением администрации города

от ___ ______   20___года    №_____-п
     
 СХЕМА 

описания границ прилегающей территории
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры)
______________________________________________________________________________

2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому устанавливается
прилегающая территория _________________________________________________
3. Площадь прилегающей территории, условный номер прилегающей  терри-

тории: ________________________________________________________________________
4. Вид разрешенного использования земельного участка, по отношению к
которому устанавливается прилегающая территория (при наличии)
______________________________________________________________________________

5. Наличие объектов (в том числе благоустройства), расположенных на 
прилегающей территории, с их описанием __________________________________ 

6. Список координат характерных точек границы прилегающей территории

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты 
(с точностью до двух знаков после запятой)

X Y

Графическая часть

Масштаб 1:500 (1:1000)

Условные обозначения:

      ---------------------- граница прилегающей территории
.1 поворотная точка границ прилегающей территории
24:54:ххххххх:хх кадастровый номер земельного участка (объекта недвижи-

мости), по отношению к которому устанавливается приле-
гающая территория

24:54: ххххххх: кадастровый квартал
______________ граница кадастрового квартала

---------------------- границы объектов, расположенных на прилегающей тер-
ритории
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Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2019                                     г. Назарово                                       № 1840-п

О плате за содержание жилого помещения в многоквартирном доме в 
городе Назарово

На основании статей 154, 156,158 Жилищного кодекса РФ, Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи-

№ 
п/п

Степень благоустройства Единицы изме-
рения 

Размер платы,  
рублей в месяц 
(в т. ч. НДС 20%)
Содержание жи-
лого помещения

1 Жилые дома с наличием систем водоснабже-
ния, водоотведения и централизованного ото-
пления, в том числе

1 кв.м. общей 
площади жило-
го помещения

1.1 оборудованные лифтами,  серии 86; 97 43,9
1.2 не имеющие лифтов, с ВДГС; серии 1-447С 38,4
1.3 не имеющие лифтов, без ВДГС, серии 86; 97; 

1-335А; 1-464А; 1-447С; 49-20-17.
36,0

1.4 не имеющие лифтов и ВДГС, без уборки лест-
ничных клеток

30,6

1.5 не имеющие лифтов  ВДГС, без уборки лестнич-
ных клеток и дворовых территорий

22,2

2 1- этажные благоустроенные дома 21,7

Примечание:   
1 Наниматели жилых помещений обязаны за свой счет производить текущий ре-

монт жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования. 
2 Собственники жилых помещений обязаны за свой счет производить текущий 

и капитальный ремонт жилого помещения и внутриквартирного инженерного обо-
рудования.  

3 Плата за содержание жилого помещения предусматривает оплату услуг, ра-
бот по управлению МКД, содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД.

4 Согласно Закону Красноярского края № 2-56 от 26.03.98 г. "О внесении изме-
нений в статью 3 Закона Красноярского края "О социальной норме площади жилья 
на территории Красноярского края""социальная норма площади жилья на одного 
человека равна:  

5 ·   22 кв.метрам общей площади жилого помещения;   
    ·   33 кв.метрам общей площади жилого помещения для одиноко проживаю-

щих граждан.  

Приложение  2 к постановлению администрации города от  23.12.2019 
№  1840-п

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме  
для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и догово-
ру найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления МКД, либо не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание  жилого помещения в многоквартирном доме 
с 01 июля   2020 года  по  31 декабря  2020 года

№ 
п/п

Степень благоустройства Единицы из-
мерения 

Размер платы,  
рублей в месяц 
(в т. ч. НДС 20%)
Содержание жи-
лого помещения

1 Жилые дома с наличием систем водоснабжения, 
водоотведения и централизованного отопления, 
в том числе

1 кв.м. об-
щей площа-
ди жилого 
помещения1.1 оборудованные лифтами,  серии 86; 97 45,9

1.2 не имеющие лифтов, с ВДГС; серии 1-447С 40,2
1.3 не имеющие лифтов, без ВДГС, серии 86; 97; 1-335А; 

1-464А; 1-447С; 49-20-17.
37,6

1.4 не имеющие лифтов и ВДГС, без уборки лестнич-
ных клеток

32,0

1.5 не имеющие лифтов  ВДГС, без уборки лестничных 
клеток и дворовых территорий

23,3

2 1- этажные благоустроенные дома 22,7

Примечание:   
1 Наниматели жилых помещений обязаны за свой счет производить текущий ре-

монт жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования. 
2 Собственники жилых помещений обязаны за свой счет производить текущий 

и капитальный ремонт жилого помещения и внутриквартирного инженерного обо-
рудования.  

3 Плата за содержание жилого помещения предусматривает оплату услуг, ра-
бот по управлению МКД, содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД.

4 Согласно Закону Красноярского края № 2-56 от 26.03.98 г. "О внесении изме-
нений в статью 3 Закона Красноярского края "О социальной норме площади жилья 
на территории Красноярского края""социальная норма площади жилья на одного 
человека равна:  

5 ·   22 кв.метрам общей площади жилого помещения;   
    ·   33 кв.метрам общей площади жилого помещения для одиноко проживаю-

щих граждан.  

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 23.12.2019                                       г. Назарово                                               № 21-152

О внесении изменений и дополнений в решение Назаровского городско-
го Совета депутатов от 12.12.2018 № 15-86 «Об утверждении бюджета город-
ского округа города Назарово на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет городского округа 
города Назарово на 2019 год по доходам и расходам, руководствуясь статьями 7, 
57, 58 Устава города Назарово, Назаровский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Назаровского городского Совета депутатов от 12.12.2018 
№ 15-86 «Об утверждении бюджета городского округа города Назарово на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа города Наза-

рово на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ    
  23.12.2019                                     г. Назарово                                            № 21-156

Обращение  Назаровского  городского Совета депутатов к депутатам За-
конодательного Собрания Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
139 Устава Красноярского края,  Устава города Назарово, Назаровский  городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Направить для рассмотрения в Законодательное Собрание Красноярского 
края  обращение Назаровского городского Совета депутатов

согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Советское Причулымье» и разместить его 

на сайте администрации города в сети Интернет.
Председатель городского Совета           
депутатов                                                                                             О.В. Мартус         

Дата подписания                                 
  «____»____2019

Приложение к решению НГСД
от 23.12.2019 №21-156

Обращение Назаровского городского Совета депутатов  к
депутатам Законодательного Собрания Красноярского края

В Назаровский городской Совет депутатов поступили обращения от начальни-
ка  МО МВД России  "Назаровский", руководителя управления образования  г. На-
зарово, председателя   комиссии по делам несовершеннолетних   и защите их прав 
администрации города Назарово   об употреблении без табачных никотиносодер-
жащих сосательных или жевательных смесей несовершеннолетними гражданами, 
как на территории общеобразовательных учреждений, так и на улицах г. Назарово и 
Назаровского района. Без табачные никотиновые смеси приготавливаются без ис-
пользования табака, выполнены на основе мяты и трав, пропитанных никотином.

Так как законодательно оборот никотиносодержащей продукции и устройств, 
предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения та-
бака, не урегулирован, не смотря на пагубное влияние никотина на молодой под-
ростковый организм,  Назаровский городской Совет депутатов  предлагает  Зако-
нодательному  собранию Красноярского края принять нормативно правовой  акт   о   
запрете  свободной реализации вышеуказанных смесей, в первую очередь для не-
совершеннолетних.

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ    
  23.12.2019                                        г. Назарово                                             № 21-154

Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития города Назарово до 2030 года
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом пла-
нировании в Красноярском крае», постановлением администрации города Назаро-
во от 22.08.2016 № 1271-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования город Назарово до 2030 года», 
руководствуясь ст.33 Устава города Назарово, городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития города Назарово 
до 2030 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете «Советское Причулымье» и разместить его 
на сайте администрации города в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

Председатель городского Совета     Глава города     
депутатов     
________________О.В. Мартус                                          _________С.И. Сухарев

 Дата подписания                                                                                                                                       
 «___» ________ 2019

     С  приложениями  к  решению Назаровского городского Совета депу-
татов  от  23.12.2019   № 21-154  «Об утверждении Стратегии социально-эко-
номического развития города Назарово до 2030 года»  можно ознакомиться 
на едином портале документов органов  местного  самоуправления   г. Наза-
рово  Красноярского края (nazarovograd.ru).

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа города На-
зарово на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа города 
Назарово в сумме 1 442 793,04 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета городского округа города Назарово в сум-
ме 1 397 483,42 тыс. руб.;

3) профицит бюджета городского округа города Назарово в сумме 45 309,62 тыс. руб.;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа города Назарово в сумме 45 309,62 тыс. руб. согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.».

1.2. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Публичные нормативные обязательства городского округа города Назарово
Утвердить общий объем средств бюджета городского округа города Назарово на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 1189,94 тыс. 
руб., на 2020 год в сумме 1326,34 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 1326,34 тыс. руб.»;                 

1.3. Пункты 1, 3 статьи 14 «Предоставление субсидий» изложить в следую-
щей редакции: 

«1.  Установить, что за счет средств бюджета городского округа города Назаро-
во субъектам малого и (или) среднего предпринимательства предоставляются суб-
сидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс 
инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритет-
ных видах деятельности; субъектам малого предпринимательства предоставляются 
субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением и созданием ос-
новных средств и началом предпринимательской деятельности в 2019 году – 1273,87 
тыс. руб., в 2020 году – 450,00 тыс. руб., в 2021 году – 450,00 тыс. руб. 

 Главным распорядителем средств бюджета на предоставление субсидии опре-
делить администрацию города.»;

1.4.  Приложения 1, 4, 5, 6, 8 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье», раз-
мещению на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интер-
нет и вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной 
комиссии по бюджету и экономической политике Ефименко Н.Н., заместителя главы 
города - руководителя финансового управления администрации города Удович С.А.

Председатель городского Совета     Глава города     
депутатов     
________________О.В. Мартус                                          _________С.И. Сухарев

 Дата подписания                                                                                                                                       
 «___» ________ 2019

С  приложениями  к  решению Назаровского городского Совета депутатов  
от  23.12.2019   № 21- 152  «О  внесении  изменений и дополнений  в решение 
Назаровского городского     Совета депутатов  от    12.12.2018   №15-86  «Об  
утверждении   бюджета  городского округа города   Назарово  на  2019 год   и  
плановый  период 2020-2021 годы»»  можно ознакомиться на едином порта-
ле документов органов  местного  самоуправления   г. Назарово  Краснояр-
ского края (nazarovograd.ru).

ми установленную продолжительность», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядке их оказания и выполнения»,  протокола комиссии по подготов-
ке материалов для установления цен и тарифов на продукцию, товары и услуги от 
17.12.2019 №5,  Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартир-
ном доме со следующей календарной разбивкой:

1.1. С 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года размер платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по 
договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, либо 
не приняли решение об установлении размера платы за содержание  жилого поме-
щения в многоквартирном доме согласно приложению  1.

1.2. С 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года размер платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по 
договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, либо 
не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирном доме согласно приложению  2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля главы города Куриловича С.И.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня его официаль-
ного опубликования. 

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение  1 к постановлению администрации города от  23.12.2019 
№  1840-п

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 
для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и догово-
ру найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления МКД, либо не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание  жилого помещения в многоквартирном доме 
с 1 января   2020 года  по  30 июня  2020 года

Формула 1
П

hj 
= Н

б
*К

j
*К

с
*П

j
, где   

П
hj 

- размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда;

Н
б
 - базовый размер платы за наем жилого помещения;

К
j 
- коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого поме-

щения, месторасположение дома;
К

с
 - Коэффициент соответствия платы, равен 0,201;

П
j 
-

 
общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору  соци-

ального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда;

3 Базовый размер платы за наем жилого помещения - Н
б

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения - Н
б
 определяется по 

формуле 2
Формула № 2
Н

б 
= СР

с
*0,001, где 

Н
б
 - 

 
Базовый размер платы за наем жилого помещения;

СР
с 
= базовая величина стоимости 1 квадратного метра  общей площади жилого 

помещения при расчете платы за пользование  жилым помещением для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда равная 48102,79 руб.

4. коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого поме-
щения, месторасположение дома - К

j

 4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использова-
нием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого поме-
щения, месторасположение дома.

4.2. Значение - Кj для жилого помещения рассчитывается по формуле 3:
Формула 3

  , где

К
j
 - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого поме-

щения, месторасположение дома;
К

1
 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;

К
2
 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;

К
3
 - коэффициент, месторасположение дома.

                                                                           
Коэффициенты, характеризующие качество, благоустройство жилого помеще-

ния, месторасположение жилого дома.

К
1
 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения

Жилые помещения 1,0
Жилые помещение коммунального типа 0,8

К
2
 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения

Благоустроенные – жилые помещения с подключением к инженерным 
сетям, обеспечивающим предоставление потребителям коммуналь-
ных услуг в составе следующих видов: электро-, водо-, теплоснабже-
ния, водоотведения

1,0

Благоустроенные - жилые помещения  с подключением к инженерным се-
тям, обеспечивающим предоставление потребителям коммунальных ус-
луг, в составе видов меньше указанных в строке 1 настоящего приложения

0,8

Неблагоустроенные - жилые помещения без подключения к инженер-
ным сетям или с подключением к инженерным сетям электро- и (или) 
газоснабжения

0,8

К
3
 - коэффициент месторасположения дома Городская 

зона
Дома, за исключением указанных ниже  Зона № 1 1,0
ул. Арбузова, № 83, № 84, стр. 1, № 84, стр. 2, 
№ 86, стр. 1, № 86, стр. 2, № 84 «А», 
№ 86, «А» стр. 2, № 86 «А», стр. 1,
ул. Борисенко, № 11, ул. Борисенко, № 25, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, № 25 «А»,
 ул. Кравченко, № 1, ул. Советская, № 12

Зона № 2 0,8

м-он «СМП - 268», микрорайон «Горняк», микрорайон «пос. Бор»,                                          
м-он «пос. Строителей», м-он «пос. Механизации»

Зона № 3 0,8

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда

Характеристика жилых помещений Размер платы за наем жилого по-
мещения в месяц за 1 кв. м. об-
щей площади жилого помеще-
ния, руб.

Городские зоны

Зона № 1 Зона № 2 Зона № 3

Благоустроенные – жилые помещения с подключением к инженерным сетям, обе-
спечивающим предоставление потребителям коммунальных услуг в составе сле-
дующих видов: электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
Жилое помещение обычного типа 9,91 9,25 9,25

Жилое помещение коммунального типа 9,25 8,59 8,59

Благоустроенные - жилые помещения  с подключением к инженерным сетям, обе-
спечивающим предоставление потребителям коммунальных услуг, в составе видов 
меньше указанных в строке 1 настоящего приложения
Жилое помещение обычного типа 9,25 8,59 8,59

Жилое помещение коммунального типа 8,59 7,93 7,93

Неблагоустроенные - жилые помещения без подключения к инженерным сетям или 
с подключением к инженерным сетям электро- и (или) газоснабжения
Жилое помещение обычного типа 9,25 8,59 8,59

Жилое помещение коммунального типа 8,59 7,93 7,93


