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Дорогие смоляне!
От имени депутатов Смоленской областной Думы искренне поздравляю вас с

Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был непростым и принес немало испытаний для России. Он озна-

менован принятием сложных, но единственно верных решений, которые повлияли
на существующий миропорядок и внесли коррективы в нашу жизнь. Произошедшие
события еще раз показали, что сила нашего народа заключается в единстве и
взаимной поддержке. Убежден, что согласие в обществе поможет противостоять
самым разным нападкам и невзгодам.

Все наши планы так или иначе зависят от благополучия Родины. Выражаю слова
глубокой признательности всем кто, трудится на ее благо, защищает интересы
Отечества на передовой, поддерживает наших героев словом и делом.

В грядущий  год мы вступаем с осознанием новой реальности, верой в свои силы
и надеждой на добрые перемены. Пусть 2023 год исполнит все мечты, будет сози-
дательным, стабильным, порадует свершениями и успехами!

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
И.В. ЛЯХОВ,

Председатель Смоленской областной Думы.

Дорогие смоляне!

Уважаемые жители Глинковского района!  Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с наступающим 2023 годом и Рождеством!
Эти светлые долгожданные праздники объединяют всех нас общими надеждами,

мечтами и устремлениями, создают атмосферу счастья и предвкушения чуда. С
боем курантов меняются цифры на календаре, но ценности, которые объединяют
поколения, служат нам опорой и помогают двигаться вперед, остаются прежними.

Новый год – особенный праздник, когда все мы преисполнены ожиданием чудес,
новых впечатлений, радостных событий, добрых перемен. И пусть все, что каждый
из вас загадает в новогоднюю ночь, непременно исполнится в будущем году!

Дорогие глинковцы! От всей души желаем вам, чтобы наступающий 2023 год
оправдал ваши надежды и мечты на прекрасное будущее, стал годом созидания и
осуществления намеченных планов. Будьте все здоровы, благополучны и счастли-
вы! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, вера и надежда, радость и любовь! С
наступающим Новым 2023 годом и Рождеством Христовым!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного Совета депутатов.

С праздником Нового года и Рождества!
Новогоднее обращение губернатора Смоленской области

Алексея Владимировича Островского

В ДНИ
ШКОЛЬНЫХ

КАНИКУЛ
МБУК «Глинковский

Центр» (с. Глинка) в дни
зимних школьных кани-
кул приглашает юных
жителей Глинковского
района, их родителей на
мероприятия:

3 января, в 12:00 – (в
фойе ДК)  игровая програм-
ма «В новый Год с улыб-
кой»;

4 января, в 15:00 –
фильм-сказка «Двенад-
цать месяцев» (Зритель-
ный зал ДК);

5 января, 12:00 –  игро-
вая программа «Новогод-
няя кутерьма» (фойе ДК);

6 января, 12:00 – ново-
годнее представление от
цирковой студии «Фламин-
го» г. Ельня (зрительный
зал ДК) Цена билета  – 100
рублей;

7 января, 12:00 –  ново-
годний утренник для детей
«Территория волшебства»
(фойе ДК).

8 января, 15:00 – мульт-
фильм «Снежная короле-
ва» (зрительный зал ДК).

Данные программы
рассчитаны на возрастную
категорию 0+.

А для тех, кто постарше
(12+), в праздничные дни
(2,4,5 и 6 января) будут
организованы дискотеки.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ
Недавно из пункта по-

лиции по Глинковскому
району нам сообщили,
что в преддверии Нового
2023 года сотрудники
полиции приняли учас-
тие во Всероссийской
акции «Полицейский Дед
Мороз». Кстати, они де-
лают это уже не первый
год подряд.

Полицейские поздрави-
ли детей из семей, попав-
ших в трудную жизненную
ситуацию. Детям были вру-
чены сладкие подарки –
очень яркие и красивые.

 Главная цель акции –
подарить отличное настро-
ение и положительные
эмоции. И это полицейс-
ким Деду Морозу и Снегу-
рочке удалось. Ребята
были очень рады их прихо-
ду и с удовольствием шли
навстречу таким неожи-
данным, но очень добрым
и симпатичным гостям.
Ведь это именно тот слу-
чай, когда полицейские не
только защищают, но и да-
рят праздник.

Сердечно поздравляю вас с наступа-
ющим Новым 2023 годом и Рождеством
Христовым – светлыми и долгожданны-
ми праздниками, создающими неповто-
римую атмосферу уюта и душевного
тепла!

Уходящий год выдался одним из самых
сложных в новейшей истории нашей
страны, столкнувшейся с агрессивны-
ми глобальными вызовами. На смену
атакам смертоносного ковида, кото-
рые благодаря созданным вакцинам, вы-
веренным совместным действиям обще-
ства и государства были отбиты, хлы-
нули беспрецедентные по масштабам
волны санкционного давления и внешних
военных угроз.

Это многому нас научило. Прежде все-
го, рассчитывать на собственные силы и
ресурсы – интеллектуальные, кадровые
и производственные, на присущие россий-
скому характеру несгибаемый дух, стой-
кость и самоотверженность, ответ-
ственность и трудолюбие. Вместе со всем
народом смоляне встали на защиту наци-
онального суверенитета, бескорыстно
помогая соотечественникам, нуждающе-
муся в поддержке населению Донбасса пре-
одолевать невзгоды, отстаивать право
на свободу и независимость.

Жителям Смоленской Земли не зани-
мать упорства, целеустремленности,
усердия.

Мы умеем искренне сопереживать чу-
жому горю и приходить на помощь в труд-
ную минуту, но, вместе с тем, не забы-
ваем о малой Родине, вкладываем силы и
таланты, знания, энергию и душу в об-
новление Смоленщины, создание дос-
тойных условий для полноценной, благо-
получной жизни родных и близких, друзей
и знакомых, земляков.

Искренне благодарю всех, кто своим
трудом укрепляет экономику региона,
развивает социальную сферу, достига-
ет вершин мастерства в профессио-
нальной и общественной деятельности,
спорте, культуре, искусствах и науках,
в больших и малых добрых делах.

Желаю, чтобы наступающий год стал
для вас временем исполнения желаний и
оправдавшихся надежд! Пусть обяза-
тельно сбываются мечты, а здоровье,
успех и удача будут надежными спутни-
ками на вашем жизненном пути!

С Новым годом, дорогие друзья!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,

Губернатор Смоленской области.

              И. ТОКМАКОВА.
На свете так бывает,
Что только раз в году
На елке зажигают
Прекрасную звезду.
Звезда горит, не тает,
Блестит прекрасный лед.
И сразу наступает
Счастливый Новый год!
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ПРАЗДНИКИ

В ГЛИНКЕ В ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

Поздравления от настоятеля
Свято-Никольского храма отца Максима.

Пирогами угощает
хозяйка праздника Л.А. Олейник.

Выступает коллектив Белохолмского сельского Дома культуры.

Песни под гармошку  –  подарок от Ромодановского Дома культуры.
Самые добрые зимние

праздники мы начинаем
отмечать с 19 декабря,
когда православные веру-
ющие  поминают Николая
Чудотворца. В старину на
Руси этот день считался
большим праздником, как и
у многих других славянских
народов. Названий у него
было множество: Николин
день, Никола морозный,
Никола холодный, Никола
зимний. Считалось, что в это
день сам Николай Чудотво-
рец сходит с небес и лично
обходит всю нашу землю,
одаривая детишек подарка-
ми накануне Рождества.
Культурологи считают, что та-
кой народный образ Нико-
лая Угодника трансформи-
ровался впоследствии в ска-
зочного Деда Мороза.

Коллектив Глинковского
культурно-просветительного
Центра именно с этого дня
устраивает для своих зрите-
лей веселые зимние поси-
делки. Так, в День Святого
Николая или на Николу, как
принято было называть этот
праздник в наших деревнях,
в фойе Центра, оформлен-
ном под русскую избу с печ-
кой и самоваром, собралось
немало гостей. На праздни-
ке царила  теплая, друже-
ственная атмосфера. В имп-
ровизированной  горнице 
вокруг было все по-домашне-
му, уютно, тепло и светло.
Всех приветливо встречала
хозяйка Людмила Алексеев-
на Олейник.

Ведущая вечера Марина
Владимировна Костюченко-
ва рассказала о празднике.

Присутствующие узнали о
том, что Николай Чудотво-
рец считается покровите-
лем детей. Также она по-
знакомила присутствующих
с традициями праздника.

В этот вечер ко всем
присутствующим обратил-
ся Настоятель  Свято-Ни-
кольского Храма Отец
Максим. Он рассказал о
добрых делах, которые со-
вершал Святой Николай,
пожелал всем добра, ду-
шевной теплоты и крепко-
го здоровья.

А далее себя показали
гости, которые поочередно
заходили в импровизиро-
ванную избу и дарили всем
свои музыкальные и стихот-
ворные подарки. Участни-
цы вокальной группы «За-
доринка» Диана Станкевич,
Алёна Михеенкова и Анас-
тасия Гераськина прочли
стихи-поздравления «В
день Святого Николая».

Народный  самодея-
тельный коллектив фольк-
лорный ансамбль  «Вен-
чик» порадовал зрителей
русскими напевами. В их 
исполнении прозвучала
песня «Святой Николай».
Людмила Олейник и участ-
ницы группы «Задоринка»
обыграли  мини сценку, в
которой  говорилось о том,  
как раньше   по старинному
обычаю принимали гостей,
а обычай гостеприимства
назывался – Никольщина.

Далее со своими подар-
ками поочередно приходили
творческие коллективы из
сельских Домов культуры
района, которые  порадова-

ли  зрителей   своим выступ-
лением: вокальная группа
«Хорошее настроение» (Бе-
лохолмский СДК); народный 
самодеятельный коллектив 
фольклорный ансамбль
«Венчик» (МБУК «Глинковс-
кий Центр»), вокальная груп-
па «Селяночка» (Яковлянс-
кий  СДК), солистка Татьяна
Бурак (Болтутинский СДК);
 творческий коллектив « Бе-
рёзонька» (Березкинский
СДК); творческий коллектив
«Экспромт» (Ромодановс-
кий СДК); вокальный кол-
лектив «Лебёдушки» (Добро-
минский СДК)  и Елена Гацу-
кович  (Устромский СДК). В их
исполнении прозвучали ве-
сёлые песни : «А снежок сте-
лется», «Уж позволь, по-
зволь хозяйка», «Ой ты зи-
мушка-зима», «Уж вы девки
молодки», «На горе крутой»,
«Гармонист», «Замуж пора»,
«Любо мне, когда Дон разли-
вается», «Ойся, ты ойся»,
«Русские пряники», а ещё в
этот вечер звучали задорные
частушки, стихи и поздравле-
ния. Вокальная группа «За-
доринка» исполнили частуш-
ки про пироги.

Не обходились русские
праздники и без гармони.-
Роль гармониста в этот ве-
чер был Александр Рома-
нович Ивченков.

Зрители дружно отгады-
вали загадки и аплодиро-
вали артистам.

 Так же на празднике го-
ворилось, что Святому Ни-
колаю Чудотворцу молятся
как небесному покровите-
лю: молятся об исцелении
от болезней, о покрови-

тельстве семейного очага,
в грусти и унынии, за детей.
Нельзя даже перечислить
все его добрые дела. Счи-
тается, что Николай – угод-
ник в этот день идет по зас-
неженным полям, спустив-
шись с небесных полей. За
один день обходит всю
Землю Русскую. Изгоняет
всех темных духов.

Есть и символ у этого
дня – это николайчики,
медовые прянички. Праз-
дник Николая –  это праз-
дник Человечности и Ми-
лосердия, Доброты и  Со-
гласия, Прощения  и Люб-
ви к ближнему.

 Как необъятна Россия,
как многообразны тради-
ции, обычаи народов насе-
ляющих её, так самобытна и
их кухня, и прежде всего пи-
роги.  На Руси пирог являлся
символом домовитости. По-
рой, пироги почитались в
России выше хлеба. Было
время, когда их подавали как
самостоятельное блюдо, но
в середине 19 века их стали
употреблять с чаем.

Изюминкой празднич-
ного вечера  стал  кулинар-
ный конкурс «Вот такие
пироги», организатором
конкурса является МБУК
«Глинковский Центр».
Конкурс был направлен на
возрождение, сохранение
и развитие народных тра-
диций в изготовлении пи-
рогов. Он также способ-
ствует  выявлению и раз-
витию талантливых людей
в сфере кулинарного ис-
кусства  и самореализации
их в обществе. Привлече-

ние жителей села к совме-
стной творческой деятель-
ности. Выявление и поощ-
рение лучших любителей
выпечки. По условиям кон-
курса в нем могли принять
участие все желающие:
профессионалы (пред-
приятия общественного
питания), любители (част-
ные лица).

Надо сказать, что чле-
нам жюри Г.А. Саулиной,
Е.А. Маляр, Р.М. Медведе-
вой и И.И. Будаченковой
пришлось непросто. Ведь
отведать нужно было каж-
дый пирог. А потом еще и
поставить оценку. Но все
же конкурс есть конкурс.

По итогам  оценок жюри
победителями кулинарно-
го  конкурса стали:

Олейник Людмила
Алексеевна – номинация
«Праздничный пирог»;

«Доброминский СДК» –
номинация «Богатырский
пирог»;

Станкевич Диана – но-
минация  «Юный пекарь»;

«Берёзкинский СДК» –
специальный приз жюри
«За сохранение традиции».

Победители были на-
граждены Дипломом побе-
дителя и  памятными суве-
нирами, все остальные
участники будут  награжде-
ны Благодарностями.

От имени всех зрите-
лей хочется искренне по-
благодарить организато-
ров этих зимних посиделок
за особый уют, истинно
русский колорит и добрый
вечер, проведенный в хоро-
шей кампании.

Дорогие друзья!
От имени ЛДПР и от

себя лично поздравляю Вас
с Новым годом!

Этот праздник объе-
диняет всех. Детей и
взрослых, людей всех про-
фессий и званий.

Новый год один для
всех!  Он дарит всем нам
веру в чудо, надежду на
лучшее, и любовь близких!

Пусть Новый год при-
несет Вам только хоро-
шее: железное здоровье,
душевный покой и опти-
мизм.

Желаю Вам финансовой
стабильности, семейно-
го благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне.

А ЛДПР, со своей сторо-
ны, постарается сде-
лать всё, чтобы помочь
Вам в этом.

С Новым годом, доро-
гие земляки!

С.Д. ЛЕОНОВ,
Депутат

Государственной
Думы.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом
и Рождеством Христо-
вым!

Новый год самый доб-
рый и любимый праздник,
он объединяет людей, со-
бирает родных и близких
у семейного очага, симво-
лизирует веру в милосер-
дие и несёт в себе ожида-
ние чуда, торжество
любви, стремление к гар-
монии. Желаю вам добра,
согласия, мира, удачи и
счастья! Пусть в пред-
стоящем году успех бу-
дет вашим постоянным
спутником и принесёт в
ваш дом достаток и бла-
гополучие! Здоровья вам и
вашим близким!

Счастливого Нового
года и Рождества Хрис-
това, исполнения самых
заветных желаний!

А.В. ТУРОВ,
Депутат Государ-

ственной Думы от
Смоленской области,
член фракции «Единая

Россия».

С Новым
годом и
Рожде-
ством!
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В администрации области

ПРИМЕР
ДЛЯ МНОГИХ

Владимир Путин назвал
волонтеров в зоне СВО
примером для очень мно-
гих молодых людей.
Добровольцы, помогающие

людям в зоне специальной воен-
ной операции, показывают при-
мер многим молодым россия-
нам, заявил президент Владимир
Путин, выступая на Госсовете.

Он особо отметил волонтеров,
которые поддерживают военнос-
лужащих и их семьи, «кто по зову
сердца – в прямом смысле этого
слова, рискуя порой даже своим
здоровьем и жизнью, помогает
мирным людям в зоне специаль-
ной военной операции».

«Такие неравнодушные и, я
не побоюсь этого слова, храб-
рые, смелые ребята – безуслов-
но, пример для очень-очень
многих молодых людей в нашей
стране», – сказал глава государ-
ства, подчеркнув, что волонтер-
ство уже стало нормой жизни для
многих жителей страны. 

По материалам ТАСС.

«Рад, что проработаны конк-
ретные предложения по каче-
ственному изменению состоя-
ния и облика поликлиник цент-
ральных районных больниц, в
первую очередь, крупнейших:
Вяземской, Рославльской, Сафо-
новской и других. Начинать пра-
вильнее именно с них, потому
что они охватывают большее
число жителей. В последующие
годы необходимо ремонтиро-
вать и все другие поликлиники и
больницы с меньшим охватом
пациентов», – подчеркнул Алек-
сей Островский.

Заместитель губернатора
Виктория Макарова проинфор-
мировала губернатора о деталях
реализации программы в 2023
году. Ремонтные работы будут
разбиты на 3 этапа, по годам. В
2023 году, на первом этапе, зап-
ланирован ремонт входных групп
и первых этажей поликлиник, где
расположены регистратуры и
проходит больше всего пациен-
тов, чтобы сделать первоначаль-
ное пребывание в медицинском
учреждении наиболее комфор-
тным. Также планируется орга-
низовать отдельный вход для
инфекционных больных.

Особое внимание будет уде-
лено организации доступной
среды для маломобильных
граждан. В рамках программы
оформление поликлиник будет
выполняться в едином стиле в
соответствии с брендбуком Ми-
нистерства здравоохранения.

На втором этапе будут ремон-

Алексей Островский поинте-
ресовался, как выполняется его
поручение по обеспечению боль-
ниц необходимыми кадрами че-
рез выделение специалистам
жилья: «Это послужит мотиваци-
ей для медиков ехать работать
в районные больницы. Важно,
чтобы со следующего года жите-
ли области, проживающие в му-
ниципальных образованиях, по-
чувствовали качественные изме-
нения, чтобы в районы начали
приглашать узких специалистов
для оказания медицинской по-
мощи. Мы предусмотрели на эти
цели средства в бюджете облас-
ти на 2023 год, и по ходу реали-
зации, возможно, дополнитель-
но профинансируем данную про-
фильную областную программу».

Заместитель губернатора Вик-
тория Макарова доложила, что в
соответствии поручением в обла-
стной государственной програм-
ме «Развитие здравоохранения

СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ЦЕЛЕВИКОВ
Губернатор Алексей Островский провел совещание с блоком здравоохранения и главами муниципалитетов по

вопросу обеспечения служебным жильём медицинских работников областных государственных учреждений здра-
воохранения региона.

в Смоленской области» заплани-
ровано 15 млн рублей на приоб-
ретение служебных жилых поме-
щений для медицинских работ-
ников областных государствен-
ных учреждений здравоохране-
ния. «Мы проработали конкрет-
ные больницы и конкретные кад-
ровые позиции, на которые ожи-
даем врачей в рамках целевого
набора в конкретные даты. На-
пример, для Рославльской ЦРБ
мы ждем 3 новых врачей».

Также приказом департамен-
та по здравоохранению создана
рабочая группа по вопросам
предоставления служебных жи-
лых помещений медицинским
работникам областных государ-
ственных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения.

Главные врачи должны будут
предоставить данные о потреб-
ности в специалистах на ближай-
шую перспективу в профильный
департамент. «Я хочу, чтобы у

меня была соответствующая таб-
лица с данными по каждой ЦРБ,
с наличием ставок, с конкретны-
ми персоналиями-выпускника-
ми, кто готов поехать в ту или
иную больницу, их семейным ста-
тусом. Поручаю Вам, Виктория
Николаевна (Макарова) с Ольгой
Сергеевной (Стунжас, началь-
ник департамента по здравоох-
ранению), ее подготовить во вза-
имодействии с профильным ВУ-
Зом и по мере исполнения акту-
ализировать, в том числе, с уче-
том выхода врачей на пенсию и
появления вакансий. На трех-
летнюю перспективу нужно мак-
симально понять потребность
каждой больницы», – заявил гу-
бернатор.

В настоящее время в районах
проводится анализ имеющихся
на рынке жилья объектов, сто-
имости подходящих однокомнат-
ных и двухкомнатных благоустро-
енных квартир.

В ходе совещания Виктория
Макарова проинформировала
главу региона о предваритель-
ной договоренности с 15-ю меди-
цинскими работниками, заканчи-
вающими профильные учебные
заведения в 2023 году и планиру-
ющими приехать работать в цен-
тральные районные больницы,
все они нуждаются в служебном
жилье. Это специалисты для Рос-
лавльской, Сафоновской, Вязем-
ской, Гагаринской, Ярцевской и
Дорогобужскй ЦРБ.

Закупочные процедуры квар-
тир для целевиков могут начать-
ся уже в январе 2023.

В завершение совещания гу-
бернатор поручил главам муни-
ципалитетов держать на лич-
ном контроле качество приоб-
ретаемого служебного жилья:
квартиры должны быть с ремон-
том, в хороших домах и, по воз-
можности, находиться недале-
ко от больниц.

Арсений ПЕТРОВ.

ПОЛИКЛИНИКИ ЦРБ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
Губернатор Алексей Островский провел совещание с блоком здравоохранения администрации области, на

котором было рассмотрено исполнение поручения главы региона по разработке программы ремонта поликли-
ник на 2023 – 2025 годы.

тироваться вторые этажи поли-
клиник и далее – администра-
тивные помещения. Таким обра-
зом, постепенно планируется от-
ремонтировать все поликлини-
ки в едином стиле.

«Я полностью согласен, что, в
первую очередь, нужно обеспе-
чить безопасный доступ в поликли-
нику. Поддерживаю подход по раз-
делению потоков, чтобы здоровые
люди не сталкивались с болеющи-
ми и не подвергали себя угрозе.

Конечно, в первую очередь нуж-
но думать о пациентах, которые по-
лучают в поликлиниках услуги, но

нельзя забывать и про коллектив.
Ремонт – это вынужденная не-

обходимая мера, он делается
исключительно в интересах па-
циентов и медперсонала, при
этом крайне важно минимизиро-
вать неудобства, с которыми
столкнутся посетители»,– акцен-
тировал внимание Алексей Ост-
ровский.

Губернатор также поинтере-
совался, как будет обеспечен
процесс взаимодействия паци-
ентов с сотрудниками регистра-
тур, посещения кабинетов на 1
и 2 этажах, если 1 этаж будет

«Никто не хочет объе-
динения русского наро-
да. Разобщение – пожа-
луйста, это с удоволь-
ствием, будут кромсать
и дальше. Но объедине-
ния и усиления никто не
хочет. Кроме нас. И мы
будем это делать. И сде-
лаем», – подчеркнул
Владимир Путин.

Позиция
президента

Ёлка желаний

Это так здорово исполнять
мечты детей-сирот, ребят, воспи-
тывающихся в малообеспечен-
ных семьях или страдающих от
хронических заболеваний, а так-
же людей старше 60 лет со сла-
бым здоровьем.

Особое внимание в этом году
уделяется детям из семей воен-
нослужащих, участвующих в СВО,
и детям, проживающим в новых
регионах – Донецкой Народной
Республике, Луганской Народ-
ной Республике, Херсонской и
Запорожской областях.

Глава региона снял с ёлки но-
вогодние шары с желаниями вось-
милетней Софии из Донецкой На-
родной Республики, мечтающей о
3D-ручке, а также девятилетнего
Кирилла Сорочана из Смоленс-
кой области, который загадал по-
лучить на Новый год пожарную
машину с пультом управления.

Заветные желания ребят
Алексей Островский исполнит в
ближайшее время.

ИСПОЛНИЕ
МЕЧТЫ

 ОТ ГУБЕРНАТОРА
 А.В. Островский при-

нял участие в благотвори-
тельной акции «Елка же-
ланий» – специальной ак-
ции Всероссийского проек-
та «Мечтай со мной», ко-
торая реализуется в пред-
новогодние праздники.

ремонтироваться.
«У нас есть опыт ремонта по-

ликлиник и объектов первично-
го звена здравоохранения, пре-
дусматривающий непрекращаю-
щийся процесс функционирова-
ния медучреждений. Обычно это
делается путем разделения ре-
монта по блокам, с перераспре-
делением потоков. Постараем-
ся организовать этот процесс
максимально безболезненно
для населения», – пояснила на-
чальник департамента по здра-
воохранению Ольга Стунжас.

Татьяна НАПРЕЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на 7-й стр.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 33 " 22 "   декабря  2022 г.

Об утверждении Правил благоустройства территории
Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области

         В соответствии с частью 10 статьи 35, статьей 451
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", учитывая Методические рекомен-
дации по разработке норм и правил по благоустройству
территорий муниципальных образований, утвержденные
приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства от 29.12.2021 № 1042/пр, руковод-
ствуясь Уставом Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории

Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Со дня вступления в силу настоящего решения при-
знать утратившими силу:

решения Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от
18.09.2014г. № 25 "Об утверждении Правил благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка на территории Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района", от
31 октября 2018 года № 30 "Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области".

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Глин-
ковский вестник" и разместить на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
по адресу _ https://glinka.admin-smolensk.ru .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
З.Е. Ковалёва

Приложение
к решению  Совета депутатов

Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

 от "22" декабря 2022 № 33

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
Глинковского сельского поселения Глинковского

района Смоленской области

Глава 1. Предмет регулирования настоящих Правил
1.1. Правила благоустройства территории Глинковско-

го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области (далее  –  Правила) разработаны в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Методическими реко-
мендациями по разработке норм и правил по благоуст-
ройству территорий муниципальных образований, утвер-
жденными приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства от 29.12.2021 № 1042/
пр, Уставом поселения, иными нормативными правовы-
ми актами, сводами правил, национальными стандарта-
ми, отраслевыми нормами.

1.2. Правила устанавливают единые и обязательные
требования к созданию и содержанию объектов благоус-
тройства, надлежащему содержанию территории посе-
ления для всех юридических (независимо от формы соб-
ственности и ведомственной принадлежности) и физи-
ческих лиц и направлены на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, поддержа-
ние и улучшение санитарного и эстетического состояния
территории поселения.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие
основные понятия:

благоустройство территории поселения  –  деятель-
ность по реализации комплекса мероприятий, установ-
ленного Правилами, направленная на обеспечение и по-
вышение комфортности условий проживания граждан, по
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического
состояния территории поселения, по содержанию тер-
риторий населенных пунктов и расположенных на таких
территориях объектов, в том числе территорий общего
пользования, земельных участков, зданий, строений, со-
оружений, прилегающих территорий;

прилегающая территория  – территория общего
пользования, которая прилегает к зданию, строению, со-
оружению, земельному участку в случае, если такой зе-
мельный участок образован, и границы которой опреде-
лены Правилами в соответствии с порядком, установлен-
ным законом Смоленской области от 25.12.2006 № 155-
з "О градостроительной деятельности на территории
Смоленской области");

элементы благоустройства  –  декоративные, техничес-
кие, планировочные, конструктивные устройства, элемен-
ты озеленения, различные виды оборудования и оформ-
ления, в том числе фасадов зданий, строений, сооруже-
ний, малые архитектурные формы, некапитальные не-
стационарные строения и сооружения, информационные
щиты и указатели, применяемые как составные части
благоустройства территории;

магистральная улица ? основная транспортная и фун-
кционально-планировочная ось населенного пункта;

зона интенсивного пешеходного (автомобильного)
движения  – проходы (проезды) используемые боль-
шинством жителей населенного пункта для доступа к
социально-значимым и торговым объектам, жилой за-
стройки;

уполномоченный орган  – Администрация поселения;
уполномоченные лица  – лица, уполномоченные соб-

ственниками или иными законными владельцами зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков прини-
мать участие в содержании прилегающих территорий.

1.4. Институты, понятия и термины гражданского, зе-
мельного, лесного, градостроительного, санитарно-эпи-
демиологического, ветеринарного и других отраслей за-
конодательства Российской Федерации, используемые
в настоящих Правилах, применяются в том значении, в
каком они используются в этих отраслях законодатель-
ства, если иное не предусмотрено настоящими Правила-
ми.

1.5. Определение фактических расстояний, установлен-
ных в настоящих Правилах, осуществляется с помощью
средств измерения либо с использованием документа-
ции, в которой данное расстояние установлено.

1.6. Расстояние от жилого строения (или дома), зда-
ния, сооружения, измеряется от цоколя или стены (при
отсутствии цоколя), если элементы жилого строений (или
дома), здания, сооружения, (эркер, крыльцо, навес, свес
крыши и др.) выступают не более, чем на 50 см от плоско-
сти стены. Если элементы выступают более, чем на 50
см, расстояние измеряется от выступающих частей или
от проекции их на землю (консольный навес крыши, эле-
мент второго этажа, расположенные на столбах, и др.).
Расстояние от земельного участка (детской и спортив-
ной площадки, площадки для выгула животных) измеря-
ется от ограждения, защитной зоны из кустов и деревьев
или на основании документации, в которой граница дан-
ного земельного участка установлена. Расстояние от кон-
тейнерной площадки измеряется от твердого (бетонно-
го, асфальтированного) основания контейнерной пло-
щадки.

1.7. Настоящие Правила не распространяются на от-
ношения, связанные:

1) с обращением с твёрдыми коммунальными отхода-
ми, а также радиоактивными, биологическими, ртутьсо-
держащими, медицинскими отходами, отходами чёрных
и цветных металлов;

2) с обеспечением безопасности людей при исполь-
зовании водных объектов общего пользования для от-
дыха, туризма и спорта, в том числе с применением ма-
ломерных судов, водных мотоциклов и других техничес-
ких средств, при эксплуатации паромных, ледовых пере-
прав и наплавных мостов на водных объектах общего
пользования, использовании водных объектов общего
пользования в зимний период;

3) с использованием, охраной, защитой, воспроизвод-
ством лесов населенных пунктов и лесов особо охраняе-
мых природных территорий;

4) с размещением и эксплуатацией объектов наруж-
ной рекламы и информации.

Глава 2. Формы и механизмы участия жителей посе-
ления в принятии и реализации решений по благоуст-
ройству территории поселения

2.1. Для осуществления участия жителей в процессе
принятия решений и реализации проектов по благоуст-
ройству на территории поселения применяются следую-
щие формы общественного участия:

 – совместное определение целей и задач по разви-
тию территории, инвентаризация проблем и потенциа-
лов среды;

 – определение основных видов активностей, функци-
ональных зон и их взаимного расположения на выбран-
ной территории;

 – обсуждение и выбор типа оборудования, некапи-
тальных объектов, малых архитектурных форм, включая
определение их функционального назначения, соответ-
ствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

 – консультации в выборе типов покрытий с учетом фун-
кционального зонирования территории;

 – консультации по предполагаемым типам озелене-
ния;

 – консультации по предполагаемым типам освеще-
ния и осветительного оборудования;

 – участие в разработке проекта, обсуждение решений
с архитекторами, проектировщиками и другими профиль-
ными специалистами;

 – одобрение проектных решений участниками процес-
са проектирования и будущими пользователями, вклю-
чая местных жителей, собственников соседних террито-
рий и других заинтересованных лиц;

 – осуществление общественного контроля над процес-
сом реализации проекта (включая как возможность для
контроля со стороны любых заинтересованных сторон,
так и формирование рабочей группы, общественного со-
вета проекта либо наблюдательного совета проекта);

 – осуществление общественного контроля над процес-
сом эксплуатации территории (включая как возможность
для контроля со стороны любых заинтересованных сто-
рон, так и формирование рабочей группы, общественно-
го совета проекта либо наблюдательного совета проекта
для проведения регулярной оценки эксплуатации терри-
тории).

2.2. При реализации проектов по благоустройству обес-
печивается информирование общественности о плани-
рующихся изменениях и возможности участия в этом про-
цессе.

2.3. Информирование осуществляется:
 –  на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного образования "Глинковский район" Смоленской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"  по адресу: https://glinka.admin-smolensk.ru и
иных интернет-ресурсах;

 –  в средствах массовой информации;
 –  путем вывешивания афиш и объявлений на инфор-

мационных досках, расположенных в непосредственной
близости к проектируемому объекту, а также на специ-
альных стендах на самом объекте; в наиболее посещае-

мых местах (общественные и торгово-развлекательные
центры, иные наиболее посещаемые места), в холлах
объектов образования, здравоохранения, культуры, фи-
зической культуры и спорта, социального обслуживания
населения, расположенных по соседству с проектируе-
мой территорией или на ней, на площадке проведения
общественных обсуждений (в зоне входной группы, на
специальных информационных стендах);

 – в социальных сетях;
 – на собраниях граждан.
2.4. Формы общественного участия направлены на

наиболее полное включение заинтересованных сторон
в проектирование изменений на территории поселения,
на достижение согласия по целям и планам реализации
проектов в сфере благоустройства территории поселе-
ния.

Граждане и организации привлекаются к участию в
реализации мероприятий по благоустройству территории
поселения на всех этапах реализации проекта благоуст-
ройства.

2.5. Открытое обсуждение проектов по благоустрой-
ству организуется на этапе формулирования задач про-
екта и по итогам каждого из этапов проектирования.

2.6. Механизмы общественного участия:
 – обсуждение проектов по благоустройству в интерак-

тивном формате с применением современных группо-
вых методов работы;

 – анкетирование, опросы, интервьюирование, карти-
рование, проведение фокус-групп, работа с отдельными
группами жителей поселения, организация проектных
семинаров, проведение дизайн-игр с участием взрослых
и детей, проведение оценки эксплуатации территории;

 – осуществление общественного контроля за реали-
зацией проектов.

По итогам встреч, совещаний и иных мероприятий
формируется отчет об их проведении.

2.7. Реализация проектов по благоустройству осуще-
ствляется с учетом интересов лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность.

Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, в реализации проектов по благоустройству
может заключаться:

 – в оказании услуг посетителям общественных про-
странств;

 – в приведении в соответствие с требованиями насто-
ящих Правил фасадов, в том числе размещенных на них
вывесок, объектов, принадлежащих лицам, осуществля-
ющим предпринимательскую деятельность;

 – в строительстве, реконструкции, реставрации объек-
тов недвижимости;

 – в производстве и размещении элементов благоуст-
ройства;

 – в комплексном благоустройстве отдельных террито-
рий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за
счет средств бюджета поселения;

 – в организации мероприятий, обеспечивающих при-
ток посетителей на создаваемые общественные про-
странства;

 – в организации уборки благоустроенных территорий,
предоставлении средств для подготовки проектов;

 – в иных формах.
2.8. При реализации проектов благоустройства терри-

тории поселения может обеспечиваться:
а) функциональное разнообразие благоустраиваемой

территории  насыщенность территории разнообразны-
ми социальными и коммерческими сервисами;

б) взаимосвязь пространств поселения, доступность
объектов инфраструктуры для детей и маломобильных
групп населения, в том числе за счет ликвидации необос-
нованных барьеров и препятствий;

в) создание комфортных пешеходных и велосипедных
коммуникаций среды, в том числе путем создания в по-
селении условий для безопасных и удобных пешеходных
и велосипедных прогулок, включая маломобильные груп-
пы населения, при различных погодных условиях, обес-
печив при этом транзитную, коммуникационную, рекреа-
ционную и потребительскую функции территории на про-
тяжении пешеходного маршрута;

г) возможность доступа к основным значимым объек-
там на территории поселения и за его пределами, где
находятся наиболее востребованные для жителей посе-
ления и туристов объекты и сервисы (далее  – центры
притяжения), при помощи сопоставимых по скорости и
уровню комфорта различных видов транспорта (различ-
ные виды общественного транспорта, личный автотранс-
порт, велосипед и другие);

д) организация комфортной среды для общения жи-
телей, в том числе путем благоустройства как крупных,
часто посещаемых общественных территорий, так и тер-
риторий, доступ на которые ограничен, предназначен-
ных для уединенного общения и проведения времени,
создание природных и природно-антропогенных объек-
тов в зависимости от функционального назначения части
территории;

е) шаговая доступность к объектам детской игровой и
спортивной инфраструктуры для детей и подростков, в
том числе относящихся к маломобильным группам насе-
ления;

ж) защита окружающей среды, общественных и дворо-
вых территорий, пешеходных и велосипедных маршрутов
населенного пункта, в том числе с помощью озеленения
и использования эффективных архитектурно-планировоч-
ных приемов;

з) безопасность и порядок, в том числе путем органи-
зации системы освещения и видеонаблюдения.

Реализация комплексных проектов благоустройства
территории поселения может осуществляться с привле-
чением внебюджетных источников финансирования, в том
числе с использованием механизмов государственно-
частного партнерства.

2.9. При проектировании объектов благоустройства
обеспечивается доступность общественной среды для
маломобильных групп населения.
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Проектирование, строительство, установка техничес-
ких средств и оборудования, способствующих передви-
жению маломобильных групп населения, осуществляют-
ся в соответствии с проектной документацией при строи-
тельстве, реконструкции объектов.

При разработке проектных мероприятий по благоуст-
ройству общественных территорий обеспечиваются от-
крытость и проницаемость территорий для визуального
восприятия (отсутствие глухих оград и излишних огражде-
ний), условия беспрепятственного передвижения насе-
ления, включая маломобильные группы населения, при-
емы поддержки исторически сложившейся планировоч-
ной структуры и масштаба застройки, достижение стиле-
вого единства элементов благоустройства с окружающей
средой населенного пункта, а также стилевого единства
конструкций, в том числе средств размещения информа-
ции, рекламы и вывесок, размещаемых на внешних по-
верхностях зданий, строений, сооружений.

Глава 3. Порядок определения границ прилегающих
территорий для целей благоустройства в поселении.
Общие требования по закреплению и содержанию при-
легающих территорий

3.1. Настоящими Правилами установление границ при-
легающей территории определяется путём определения
в метрах расстояния от здания, строения, сооружения,
земельного участка или ограждения до границы приле-
гающей территории в соответствии с законом Смоленс-
кой области от 25 декабря 2006 года № 155-з "О градост-
роительной деятельности на территории Смоленской
области".

3.2. Границы прилегающих территорий определяются
при наличии одного из следующих оснований:

1) нахождение здания, строения, сооружения, земель-
ного участка в собственности или на ином праве юриди-
ческих или физических лиц;

2) договор, предусматривающий возможность исполь-
зования земли или земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, или
государственная собственность на которые не разграни-
чена, без предоставления земельного участка и установ-
ления в отношении него сервитута для целей размеще-
ния нестационарного объекта.

3.3. Границы прилегающей территории на территории
поселения устанавливаются дифференцированно в за-
висимости от расположения зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков, если такие участки образова-
ны в существующей застройке, вида их разрешенного ис-
пользования, их площади, в виде норматива расстояний
по определению границ прилегающей территории в сле-
дующих пределах:

1) для земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома (за исключением многоквартир-
ных домов, земельные участки под которыми не образо-
ваны или образованы по границам таких домов),  – 3 мет-
ров (не более 3 метров) по всему периметру от границы
земельного участка;

2) для земельных участков, на которых расположены
индивидуальные жилые дома и жилые дома блокиро-
ванной застройки,  – 5 метров (не более 5 метров) по
всему периметру от границы земельного участка;

3) для индивидуальных жилых домов и жилых домов
блокированной застройки, земельные участки под кото-
рыми не образованы,  – 5 метров (не более 5 метров) по
всему периметру от ограждения территории индивиду-
ального жилого дома или жилого дома блокированной
застройки, а в случае отсутствия ограждения  – 10 метров
(не более 10 метров) по всему периметру от индивиду-
ального жилого дома или жилого дома блокированной
застройки;

4) для земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения, находящиеся в собствен-
ности физических лиц, юридических лиц и предназначен-
ные для осуществления предпринимательской деятель-
ности, за исключением случая, установленного подпунк-
том 11 настоящего пункта,  – 6 метров (не более 6 мет-
ров) по всему периметру от границы земельного участка;

5) для зданий, строений, сооружений, земельные уча-
стки под которыми не образованы, находящихся в соб-
ственности физических лиц, юридических лиц и предназ-
наченных для осуществления предпринимательской де-
ятельности,  – 15 метров (не более 15 метров) по всему
периметру от здания, строения, сооружения;

6) для земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения, находящиеся в собствен-
ности физических лиц, юридических лиц и не предназна-
ченные для осуществления предпринимательской дея-
тельности, за исключением случая, установленного под-
пунктом 10 настоящего пункта  – 6 метров (не более 6
метров) по всему периметру от границы земельного уча-
стка;

7) для зданий, строений, сооружений, земельные уча-
стки под которыми не образованы, находящихся в соб-
ственности физических лиц, юридических лиц и не пред-
назначенных для осуществления предпринимательской
деятельности, за исключением случая, установленного
подпунктом 12 настоящего пункта,  – 15 метров (не более
15 метров) по всему периметру от здания, строения, со-
оружения;

8) для земельных участков, находящихся в собствен-
ности физических лиц и на которых отсутствуют объекты
недвижимости (за исключением земельных участков с
видом разрешенного использования для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, ведения огородничества, ведения садо-
водства),  – 6 метров (не более 6 метров) по всему пери-
метру от границы земельного участка;

9) для земельных участков с видом разрешенного ис-
пользования для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, веде-

ния огородничества, ведения садоводства, находящихся
в собственности физических лиц и на которых отсутствуют
объекты недвижимости,  – 5 метров (не более 5 метров)
по всему периметру от границы земельного участка;

10) для земельных участков, на которых ведется стро-
ительство зданий, строений, сооружений,  – 5 метров (не
более 5 метров) от ограждения строительной площадки
по всему периметру;

11) для земельных участков, на которых расположены
станции технического обслуживания, места мойки авто-
транспорта, автозаправочные комплексы, а также въез-
ды и выезды из них,  – 10 метров (не более 10 метров) от
границ указанных земельных участков по всему перимет-
ру;

12) для отдельно стоящих тепловых, трансформатор-
ных подстанций, зданий и сооружений инженерно-тех-
нического назначения  – 10 метров (не более 10 метров)
от указанных объектов по всему периметру;

13) для садоводческих или огороднических некоммер-
ческих товариществ, а также гаражных кооперативов  –
10 метров (не более 10 метров) от границы земельных
участков, на которых расположены садоводческие или
огороднические некоммерческие товарищества, а также
гаражные кооперативы, а в случае, если границы земель-
ных участков, на которых расположены садоводческие
или огороднические некоммерческие товарищества, а
также гаражные кооперативы, не установлены,  – 10 мет-
ров (не более 10 метров) от их ограждений.

3.4. Границы прилегающей территории определяются
с учетом следующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооруже-
ния, земельного участка могут быть установлены грани-
цы только одной прилегающей территории, в том числе
границы, имеющие один замкнутый контур или несколь-
ко непересекающихся замкнутых контуров;

2) не допускается установление общей прилегающей
территории для двух и более зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков, за исключением случаев, когда
строение или сооружение, в том числе объект коммуналь-
ной инфраструктуры, обеспечивает исключительно фун-
кционирование другого здания, строения, сооружения,
земельного участка, в отношении которого определяют-
ся границы прилегающей территории;

3) не допускается пересечение границ прилегающих
территорий;

4) внутренняя часть границ прилегающей территории
устанавливается по границе здания, строения, сооруже-
ния, земельного участка, в отношении которого опреде-
ляются границы прилегающей территории;

5) внешняя часть границ прилегающей территории не
может выходить за пределы территорий общего пользо-
вания и устанавливается по границам земельных участ-
ков, образованных на таких территориях общего пользо-
вания, или по границам, закрепленным с использовани-
ем природных объектов (в том числе зеленых насажде-
ний) или объектов искусственного происхождения (до-
рожного и (или) тротуарного бордюра, иного ограждения
территории общего пользования), а также по возможно-
сти иметь смежные (общие) границы с другими прилега-
ющими территориями (для исключения вклинивания,
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при
определении границ прилегающих территорий).

3.5. Для населенных пунктов, в которых отсутствует улич-
но-дорожная сеть с твердым покрытием и не подведены
к жилым домам сети электроснабжения, в отношении
земельных участков, принадлежащих физическим лицам,
вне зависимости от наличия либо отсутствия на них объек-
тов недвижимости границы прилегающей территории не
определяются.

Если при закреплении границ прилегающих террито-
рий происходит наложение прилегающих территорий зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков с зем-
лями, занятыми улично-дорожной сетью, границы при-
легающих территорий закрепляются по границе улично-
дорожной сети.

Глава 4. Общие требования к организации уборки тер-
ритории поселения

4.1. Благоустройство территорий, не закрепленных за
собственником или иным законным владельцем зда-
ния, строения, сооружения, земельного участка, неста-
ционарным объектом либо уполномоченным им лицом,
осуществляется уполномоченным органом в соответ-
ствии с установленными полномочиями и в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете посе-
ления.

4.2. Работы по благоустройству и содержанию при-
легающих территорий в порядке, определенном насто-
ящими Правилами, на прилегающих к зданиям, строе-
ниям, сооружениям, земельным участкам, нестацио-
нарным объектам, находящимся в собственности, арен-
де, ином праве пользования, владения физических,
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, территориях осуществляют соответствующие фи-
зические, юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, лица, ответственные за эксплуатацию
зданий, строений, сооружений (за исключением соб-
ственников и (или) иных законных владельцев поме-
щений в многоквартирных домах, земельные участки
под которыми не образованы или образованы по гра-
ницам таких домов).

4.3. Профилактическое обследование водосточных
коллекторов и их очистка производятся организациями,
у которых эти сооружения находятся в собственности или
принадлежат на других законных основаниях, не реже
одного раза в квартал.

Во избежание засорения водосточной сети запреща-
ется сброс смёта и бытового мусора в водосточные кол-
лекторы.

4.4. При возникновении подтоплений, вызванных сбро-
сом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуа-
ции на трубопроводах и так далее), ответственность за их
ликвидацию (в зимний период  – скол и вывоз льда) воз-
лагается на организации, допустившие нарушения.

Крышки люков колодцев, расположенных на проезжей
части улиц и тротуаров, при повреждении и разрушении

восстанавливаются владельцем инженерных коммуни-
каций.

4.5. Содержание технических средств организации
дорожного движения осуществляется собственниками
или специализированными организациями в соответ-
ствии с заключенными договорами.

4.6. Содержание временных дорожных знаков, уста-
новленных на территории объектов строительства, ре-
конструкции и ремонта, осуществляется силами органи-
заций, производящих указанные работы.

4.7. Уборка территории поселения производится в ут-
ренние часы. Работы по уборке дорог и тротуаров долж-
ны быть выполнены до 8 часов утра. При экстремальных
погодных явлениях (ливень, снегопад, гололёд и так да-
лее) режим уборочных работ устанавливается круглосу-
точный.

При уборке территории поселения в ночное время
необходимо принимать меры, предупреждающие шум.

4.8. Уборку и содержание проезжей части дорог по
всей её ширине, проездов, а также набережных, мостов,
путепроводов, эстакад и тоннелей производят подрядчи-
ки на основании муниципального контракта на произ-
водство данных работ или организации, отвечающие за
содержание данных объектов. При выполнении данных
работ запрещается перемещение мусора на проезжую
часть.

4.9. Уборка и мойка остановочных павильонов обще-
ственного транспорта и прилегающих к ним территорий
осуществляется их владельцами (балансодержателями).

4.10. Территории объектов благоустройства допуска-
ется убирать ручным или механизированным способом
в зависимости от возможности использования того или
иного способа уборки.

Уборка объектов благоустройства осуществляется ме-
ханизированным способом в случае:

 – наличия бордюрных пандусов или местных пониже-
ний бортового камня в местах съезда и выезда убороч-
ных машин на тротуар;

 – ширины убираемых объектов благоустройства  – 1,5
и более метров;

 – протяженности убираемых объектов более 3 погон-
ных метров;

 – отсутствия препятствий движению уборочной техни-
ки (зеленые насаждения, цветочные клумбы, мачты ос-
вещения, информационные конструкции и другие элемен-
ты, препятствующие движению уборочной техники);

При наличии обстоятельств, исключающих механизи-
рованный способ уборки территорий, или обстоятельств,
делающих такую уборку нерациональной (трудозатрат-
ной), уборку такой территории допускается осуществлять
ручным способом.

4.11. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-
ремонтных работ производится организациями, прово-
дящими работы: с улиц поселения  – незамедлительно
(в ходе работ), с внутриквартальных территорий  – в тече-
ние суток с момента его образования для последующего
вывоза и утилизации.

4.12. Спиленные деревья вывозятся организациями,
производящими работы по удалению сухостойных, ава-
рийных, потерявших декоративную ценность деревьев, и
обрезке ветвей в кронах, в течение одного рабочего дня с
озеленённых территорий вдоль главных магистралей и в
течение суток  – с иных элементов улично-дорожной сети.

Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварий-
ных деревьев, должны быть удалены в течение суток на
главных магистралях и в течение трех суток  – на иных
элементах улично-дорожной сети.

Упавшие деревья должны быть удалены немедленно
с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих про-
водов, фасадов жилых и производственных зданий, а с
других территорий  – в течение 12 часов с момента обна-
ружения.

4.13. Собственники и (или) иные законные владельцы
зданий, строений, сооружений, земельных участков, не-
стационарных объектов (за исключением собственников
и (или) иных законных владельцев помещений в много-
квартирных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких домов)
обязаны в соответствии с настоящими Правилами:

1) очищать прилегающие территории от мусора и иных
отходов производства и потребления, опавшей листвы,
сухой травянистой растительности, вредной раститель-
ности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и
кустарников;

2) очищать прилегающие территории, за исключени-
ем цветников и газонов, от снега и наледи для обеспече-
ния свободного и безопасного прохода граждан;

3) обрабатывать прилегающие территории противого-
лоледными реагентами;

4) осуществлять покос травы и обрезку поросли. Высо-
та травы не должна превышать 15 сантиметров от повер-
хности земли;

5) устанавливать, ремонтировать, окрашивать урны, а
также очищать урны по мере их заполнения, но не реже
1 раза в сутки.

4.14. Запрещается:
 – вывозить и выгружать бытовой, строительный му-

сор и грунт, промышленные отходы и сточные воды из
выгребных ям в места, не отведенные для этой цели Ад-
министрацией поселения и не согласованные с органа-
ми санитарно-эпидемиологического надзора и органом
по охране окружающей среды;

 – сброс мусора, иных отходов вне специально отве-
денных для этого мест (контейнеров и урн), в том числе
сброс гражданами на территории муниципального обра-
зования в общественных местах мелких отходов (обер-
ток, тары, упаковок, шелухи, окурков и т.п.), выставлять
тару с мусором и пищевыми отходами на улицы;

 – сбрасывать в водоемы бытовые, производственные
отходы и загрязнять воду и прилегающую к водоему тер-
риторию;

 – сметать мусор на проезжую часть улиц, в ливне-при-
емники ливневой канализации;
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 – производить расклейку афиш, объявлений на фаса-
дах зданий, столбах, деревьях, остановочных павильо-
нах и других объектах внешнего благоустройства, не пред-
назначенных для этой цели;

 – складировать около торговых точек тару, запасы то-
варов;

 – ограждать строительные площадки с уменьшением
пешеходных дорожек (тротуаров);

 – повреждать или вырубать зеленые насаждения на
землях или земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности;

 – захламлять придомовые, дворовые территории об-
щего пользования металлическим ломом, строительным,
бытовым мусором и другими материалами;

 – самовольно изменять устройства водопропускных
сооружений и водосборных каналов, а также загромож-
дать данные сооружения всеми видами отходов, землей
и строительными материалами;

 – размещать транспортные средства на газоне или
иной озеленённой или рекреационной территории;

 – воспрепятствовать проведению работ по ручной или
механизированной уборке территории, по очистке кро-
вель зданий от снега, наледи и (или) удалению сосулек, а
также деятельности специализированной организации
по сбору и вывозу (транспортировке) с помощью транс-
портных средств твёрдых коммунальных отходов из мест,
предназначенных для их накопления (временного скла-
дирования) в контейнерах, мусоросборниках или на спе-
циально отведённых площадках, путем размещения
транспортных средств на внутридворовых территориях и
внутриквартальных проездах без учета информации
(объявлений, предупреждений) уполномоченного орга-
на и (или) специализированной организации о сроках
проведения работ по ручной или механизированной убор-
ке территории, по очистке кровель зданий от снега, на-
леди и (или) удалению сосулек, деятельности специали-
зированной организации по сбору и вывозу (транспорти-
ровке) с помощью транспортных средств твёрдых комму-
нальных отходов из мест, предназначенных для их на-
копления (временного складирования) в контейнерах,
мусоросборниках или на специально отведённых площад-
ках;

 – складировать и выбрасывать отходы содержания
животных и птиц на улицу, проезжую часть, возле дворов,
за исключением специально отведенных для этих целей
мест;

 – выпас сельскохозяйственных животных и птиц на
территориях общего пользования поселения, в границах
полосы отвода автомобильной дороги, а также оставле-
ние их без присмотра или без привязи при осуществле-
нии прогона и выпаса;

 – выгул домашних животных вне мест, установленных
уполномоченным органом для выгула животных;

 – устройство выгребных ям за границей земельного
участка частного домовладения (на земельных участках
общего пользования, занятых улицами, проездами, тро-
туарами, автомобильными дорогами и на участках про-
ложенных коммуникаций) за исключением случаев, не
противоречащих законодательству;

 – складировать строительные материалы, мусор на
территории общего пользования;

 – уничтожать или повреждать специальные знаки,
надписи, содержащие информацию, необходимую для эк-
сплуатации инженерных сооружений;

 – загрязнять территории общего пользования транс-
портными средствами во время их эксплуатации, обслу-
живания или ремонта, при перевозке грузов или выезде
со строительных площадок (вследствие отсутствия тента
или укрытия);

 – стоянка разукомплектованных автотранспортных
средств вне специально отведенных мест;

 – мойка транспортных средств, слив горюче-смазоч-
ных материалов, а также производство ремонта транс-
портных средств в непредусмотренных для этих целей
местах;

 – сжигать горючие отходы, предметы и материалы, в
том числе опавшую листву, ветки, разводить костры.

4.15. Газон формируется вне проезжей части путем
создания и поддержания естественного или искусст-
венного травяного покрова в состоянии, соответствующем
требованиям настоящих Правил.

4.16. Складирование строительных и иных материа-
лов, техники для обеспечения строительства, реконст-
рукции на землях или земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов осуществ-
ляется на основании разрешений уполномоченного орга-
на в соответствии с требованиями Земельного кодекса
Российской Федерации.

В случаях, неурегулированных Земельным кодексом
Российской Федерации, допускается складирование соб-
ственниками и (или) иными законными владельцами
зданий, строений, сооружений, нестационарных объек-
тов, земельных участков строительных и иных материа-
лов, техники для обеспечения строительства, реконст-
рукции на землях или земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов при усло-
вии соблюдения следующих требований настоящих Пра-
вил:

 – укрытие песка, щебня, других сыпучих материалов
нетканым материалом, брезентом во избежание воздей-
ствия атмосферных осадков, ветра и последующего пе-
ремешивания с почвой, распространения за пределы
места складирования;

 – складирование строительных материалов, техники
способом, исключающим возможность их падения, оп-
рокидывания, разваливания;

 – складирование строительных материалов, техники

не должно создавать препятствия для движения пеше-
ходов, транспортных средств и других угроз безопасности
дорожного движения;

 – складирование строительных материалов, техники
не должно не нарушать требования противопожарной
безопасности;

 – складирование строительных материалов, техники
запрещено на территориях, непосредственно занятых
линейными объектами связи, газоснабжения, водоснаб-
жения, теплоснабжения, электроснабжения.

4.17. В населенных пунктах поселения без централи-
зованной системы водоотведения накопление жидких
бытовых отходов (далее  – ЖБО) должно осуществляться
в локальных очистных сооружениях либо в подземных
водонепроницаемых сооружениях как отдельных, так и в
составе дворовых уборных.

4.18. Расстояние от выгребов и дворовых уборных с
помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогу-
лочных и спортивных площадок организаций воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и
медицинских организаций, организаций социального
обслуживания, детских игровых и спортивных площадок
должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров,
для туалетов  – не менее 20 метров.

Дворовые уборные должны находиться (располагать-
ся, размещаться) на расстоянии не менее 50 метров от
нецентрализованных источников питьевого водоснабже-
ния, предназначенных для общественного пользования.

4.19. Органы местного самоуправления поселения,
юридические лица и граждане, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели (далее  – хозяйствующие субъек-
ты), эксплуатирующие выгребы, дворовые уборные и по-
мойницы, должны обеспечивать их дезинфекцию и ре-
монт.

4.20. Выгреб и помойницы должны иметь подземную
водонепроницаемую емкостную часть для накопления
ЖБО. Объем выгребов и помойниц определяется их вла-
дельцами с учетом количества образующихся ЖБО.

4.21. Не допускается наполнение выгреба выше, чем
0,35 метров до поверхности земли. Выгреб следует очи-
щать по мере заполнения, но не реже 1 раза в 6 меся-
цев.

4.22. Удаление ЖБО должно проводится хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими деятельность по
сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 22 ча-
сов с использованием транспортных средств, специаль-
но оборудованных для забора, слива и транспортирова-
ния ЖБО, в централизованные системы водоотведения
или иные сооружения, предназначенные для приема и
(или) очистки ЖБО.

4.23. Объекты, предназначенные для приема и (или)
очистки ЖБО, должны соответствовать требованиям Фе-
дерального закона от 07.12.2011

№ 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", сани-
тарных правил и санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней, а также к организации и проведению санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) меропри-
ятий.

Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначен-
ные для приема и (или) очистки ЖБО.

4.24. Организация сбора, транспортирования, обра-
ботки, утилизации, обезвреживания и размещения сель-
скохозяйственных отходов осуществляется в соответствии
с ветеринарным и санитарно-эпидемиологическим за-
конодательством Российской Федерации.

Сельскохозяйственными отходами являются отходы
растениеводства (включая деятельность по подготовке
продукции к сбыту), отходы животноводства (включая де-
ятельность по содержанию животных), отходы при про-
чих работах и услугах в сельском хозяйстве.

4.25. Выгул домашних животных на территории посе-
ления допускается при условии обеспечения безопасно-
сти граждан, животных, сохранности имущества физичес-
ких и юридических лиц.

При выгуле домашнего животного необходимо соблю-
дать следующие требования:

1) исключать возможность свободного, неконтролиру-
емого передвижения животного при пересечении про-
езжей части автомобильной дороги, в лифтах и помеще-
ниях общего пользования многоквартирных домов, во
дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельнос-
ти животного в местах и на территориях общего пользо-
вания;

3) не допускать выгул животного вне мест, установлен-
ных уполномоченным органом для выгула животных.

Выгул потенциально опасной собаки без намордника
и поводка независимо от места выгула запрещается, за
исключением случаев, если потенциально опасная со-
бака находится на огороженной территории, принадле-
жащей владельцу потенциально опасной собаки на пра-
ве собственности или ином законном основании. О на-
личии этой собаки должна быть сделана предупреждаю-
щая надпись при входе на данную территорию.

4.26. В зависимости от условий движения транспорта
и пешеходов на территории поселения определяется
высота уклона поверхности покрытия в целях обеспече-
ния отвода поверхностных вод.

Отведение поверхностных сточных вод с территории
жилой застройки, участков общественно-деловой и ком-
мунально-производственной застройки и открытых пар-
ковок при их благоустройстве допускается осуществлять:

а) внутриквартальной закрытой сетью водостоков;
б) по лоткам внутриквартальных проездов до дождеп-

риемников, установленных в пределах квартала на въез-
дах с улицы;

в) по лоткам внутриквартальных проездов в лотки улиц
местного значения (при площади дворовой территории
менее 1 га).

Дождеприемные колодцы могут устанавливаться в
местах понижения проектного рельефа: на въездах и
выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны
притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках
проезжих частей улиц и проездов в зависимости от про-

дольного уклона улиц.
На участках территорий жилой застройки, подвержен-

ных эрозии (по характеристикам уклонов и грунтов), до-
пускается предусматривать локальный отвод поверхно-
стных сточных вод от зданий дополнительно к общей си-
стеме водоотвода.

При благоустройстве территорий, расположенных на
участках холмистого рельефа, крутые склоны могут обо-
рудоваться системой нагорных и водоотводных каналов,
а на участках возможного проявления карстово-суффо-
зионных процессов могут проводиться мероприятия по
уменьшению инфильтрации воды в грунт.

4.27. Уступы, ступени, пандусы, осветительное, инфор-
мационное и уличное техническое оборудование, иные
преграды, а также край тротуара в зонах остановочных
пунктов и переходов через улицу могут выделяться с по-
мощью тактильного покрытия.

4.28. Для деревьев, расположенных в мощении, при
отсутствии иных видов защиты, в том числе приствольных
решеток, бордюров, скамеек, допускается предусматри-
вать защитное приствольное покрытие, выполненное на
одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуни-
каций.

В случае произрастания деревьев в зонах интенсив-
ного пешеходного движения или в зонах производства
строительных и реконструктивных работ при отсутствии
иных видов защиты могут предусматриваться защитные
приствольные ограждения, высота которых определяет-
ся в зависимости от возраста, породы дерева и прочих
характеристик.

4.29. При сопряжении покрытия пешеходных комму-
никаций с газоном (грунтом, мягкими покрытиями) до-
пускается предусматривать установку бортовых камней
различных видов. Бортовые камни допускается устанав-
ливать на одном уровне с пешеходными коммуникация-
ми.

Глава 5. Особенности организации уборки террито-
рии поселения в зимний период

5.1. Зимняя уборка проезжей части осуществляется в
соответствии с настоящими Правилами и разрабатывае-
мыми на их основе нормативно-техническими докумен-
тами уполномоченного органа, определяющими техно-
логию работ и технические средства.

При температуре воздуха ниже 0°С для очистки до-
рожных покрытий допускается использование хозяйству-
ющими субъектами, отвечающими за содержание соот-
ветствующих территорий, антигололедных материалов и
реагентов, разрешенных к применению в соответствии с
главой II Единого перечня продукции (товаров), подле-
жащей государственному санитарно-эпидемиологическо-
му надзору (контролю) на таможенной границе и тамо-
женной территории евразийского экономического союза,
и разделом 19 главы II Единых санитарно-эпидемиоло-
гических и гигиенических требований к продукции (това-
рам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому над-
зору (контролю), утвержденных решением Комиссии Та-
моженного союза от 28.05.2010 № 299 "О применении
санитарных мер в таможенном союзе".

5.2. Период зимней уборки устанавливается с 1 нояб-
ря по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных
условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней
уборки корректируются уполномоченным органом.

Зимняя уборка предусматривает очистку территории
поселения от мусора и иных отходов производства и по-
требления, от снега и наледи, предупреждение образо-
вания и ликвидацию зимней скользкости.

5.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к
работе в зимний период проводятся владельцами тех-
ники в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку
эксплуатирующими организациями должны быть завер-
шены работы по подготовке мест для приёма снега.

5.4. Организации, отвечающие за уборку территории
поселения (эксплуатационные и подрядные организа-
ции), в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, заго-
товку и складирование необходимого количества проти-
вогололёдных материалов.

5.5. В зимний период дорожки и малые архитектур-
ные формы, а также пространство перед ними и с боков,
подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

5.6. Технология и режимы производства уборочных
работ на проезжей части должны обеспечить беспре-
пятственное движение транспортных средств и пешехо-
дов независимо от погодных условий.

Валы собранного снега следует размещать с учетом
требований "ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, до-
пустимому по условиям обеспечения безопасности до-
рожного движения. Методы контроля" (утв. Приказом
Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст).

После прохождения снегоуборочной техники осуществ-
ляется уборка прибордюрных лотков, расчистка въездов,
проездов и пешеходных переходов с обеих сторон.

5.7. В процессе уборки запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть снег,

счищаемый с дворовых территорий, территорий органи-
заций, строительных площадок, торговых объектов;

2) применять техническую соль и жидкий хлористый
кальций в качестве противогололёдного реагента на тро-
туарах, посадочных площадках остановочных павильонов
общественного транспорта, в парках, скверах, дворах и
прочих пешеходных и озеленённых зонах.

5.8. Прилегающие территории, тротуары, проезды дол-
жны быть очищены от снега и наледи (гололеда).

Уборку и вывоз снега и льда с общественных террито-
рий поселения следует начинать немедленно с начала
снегопада и производить, в первую очередь, с магист-
ральных улиц, маршрутов наземного общественного
транспорта, мостов, плотин и путепроводов.

Посыпку пешеходных и транспортных коммуникаций
антигололедными средствами следует начинать немед-
ленно с начала снегопада или появления гололеда.
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При гололеде, в первую очередь, посыпаются спуски,
подъемы, лестницы, перекрестки, места остановок об-
щественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары, общественные и дворовые территории с ас-
фальтовым покрытием следует очищать от снега и обле-
денелого наката под скребок и посыпать антигололед-
ными средствами до 8 часов утра.

На территории интенсивных пешеходных коммуника-
ций допускается применять природные антигололедные
средства.

При уборке придомовых территорий многоквартирных
домов следует информировать жителей о сроках и месте
проведения работ по уборке и вывозу снега с придомо-
вой территории и о необходимости перемещения транс-
портных средств в случае создания препятствий для ра-
боты снегоуборочной техники.

5.9. Снег, собираемый во дворах, на внутрикварталь-
ных проездах и с учетом местных условий на отдельных
улицах, допускается складировать на свободных терри-
ториях при обеспечении сохранения зеленых насажде-
ний и отсутствии препятствий для свободного проезда
транспорта и движения пешеходов.

Складирование снега на внутридворовых территориях
должно предусматривать отвод талых вод.

5.10. В зимний период собственниками и (или) иными
законными владельцами зданий, строений, сооружений,
нестационарных объектов либо уполномоченными ими
лицами, лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
строения, сооружения (за исключением собственников и
(или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не об-
разованы или образованы по границам таких домов) дол-
жна быть обеспечена организация очистки их кровель от
снега, наледи и сосулек.

Очистка кровель зданий, строений, сооружений, не-
стационарных объектов на сторонах, выходящих на пе-
шеходные зоны, от снега, наледи и сосулек должна про-
изводиться немедленно по мере их образования с пред-
варительной установкой ограждения опасных участков.

Крыши с наружным водоотводом необходимо перио-
дически очищать от снега, не допуская накопления его
по толщине более 30 сантиметров.

5.11. Очистка крыш зданий, строений, сооружений,
нестационарных объектов от снега, наледи со сбросом
его на тротуары допускается только в светлое время су-
ток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону
улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли должен
производиться на внутренние дворовые территории. Очи-
стка от снега крыш и удаление сосулек производятся с
обеспечением следующих мер безопасности: назначе-
ние дежурных, ограждение тротуаров, оснащение стра-
ховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
Сброшенные с кровель снег, наледь и сосульки должны
вывозиться собственником или иным законным владель-
цем здания, строения, сооружения либо уполномочен-
ным им лицом, лицом, ответственным за эксплуатацию
здания (за исключением собственников и (или) иных за-
конных владельцев помещений в многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов).

Запрещается сбрасывать снег, наледь, сосульки и му-
сор в воронки водосточных труб.

При сбрасывании снега, наледи, сосулек с крыш дол-
жны быть приняты меры, обеспечивающие полную со-
хранность деревьев, кустарников, воздушных линий улич-
ного электрического освещения, растяжек, рекламных
конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков,
линий связи.

5.12. Складирование собранного снега допускается
осуществлять на специально отведенные площадки с
водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплош-
ным земляным валом или вывозить снег на снегопла-
вильные установки. Размещение и функционирование
снегоплавильных установок должно соответствовать тре-
бованиям законодательства в сфере обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения.

Адреса и границы площадок, предназначенных для
складирования снега, определяет Администрация по-
селения.

Не допускается размещение собранного снега и льда
на детских игровых и спортивных площадках, в зонах рек-
реационного назначения, на поверхности ледяного по-
крова водоемов и водосборных территориях, а также в
радиусе 50 метров от источников нецентрализованного
водоснабжения.

Не допускается сбрасывать пульпу, снег в водные
объекты.

Глава 6. Особенности организации уборки террито-
рии поселения в летний период

6.1. Период летней уборки устанавливается с 16 апре-
ля по 31 октября. В случае резкого изменения погодных
условий по решению уполномоченного органа сроки про-
ведения летней уборки могут изменяться. Мероприятия
по подготовке уборочной техники к работе в летний пери-
од проводятся до 1 апреля.

Летняя уборка территории поселения предусматрива-
ет очистку от мусора и иных отходов производства и по-
требления, опавшей листвы, сухой травянистой раститель-
ности, вредной растительности, коры деревьев, порубоч-
ных остатков деревьев и кустарников, покос травы при
превышении растительностью 15 сантиметров от повер-
хности земли, обрезку поросли, а также установку, ре-
монт, окраску урн и их очистку по мере заполнения, но не
реже 1 раза в сутки.

6.2. При температуре воздуха более плюс 10°С на про-
езжей части улиц и площадей с водонепроницаемым
покрытием, а также на пешеходных тротуарах хозяйству-
ющими субъектами, отвечающими за содержание соот-
ветствующих территорий, должны производиться полив

и подметание.
Не допускается заправлять автомобили для полива и

подметания технической водой и водой из открытых во-
доемов.

6.3. В период листопада сгребание и вывоз опавшей
листвы на газонах производятся вдоль элементов улич-
но-дорожной сети и на дворовых территориях. Сгреба-
ние листвы к комлевой части деревьев и кустарников зап-
рещается.

6.4. Проезжая часть должна быть полностью очищена
от всякого вида загрязнений.

6.5. Тротуары и расположенные на них остановочные
павильоны общественного транспорта, обочины дорог
должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных
наносов и мусора.

6.6. Подметание дворовых территорий, внутридворо-
вых проездов и тротуаров осуществляется механизиро-
ванным способом или вручную.

6.7. Сжигание листьев деревьев, кустарников на тер-
ритории населенных пунктов поселения запрещено.

Собранные листья деревьев, кустарников подлежат
вывозу на объекты размещения, обезвреживания или
утилизации отходов.

6.8. Владельцы земельных участков обязаны:
а) не допускать выжигание сухой растительности, со-

блюдать требования экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных правил и нормативов;

б) принимать меры по обеспечению охраны исполь-
зуемых земель для исключения несанкционированного
поджога сухой растительности или случайного возгора-
ния, вызванного климатическими факторами;

в) регулярно проводить противопожарные мероприя-
тия, обеспечивать наличие первичных средств пожаро-
тушения и охрану земельных участков от поджога.

Глава 7. Обеспечение надлежащего содержания
объектов благоустройства

7.1. Собственники и (или) иные законные владельцы
зданий, строений, сооружений либо уполномоченные
лица обязаны содержать их фасады в чистоте и порядке,
отвечающим требованиям сводов правил, национальных
стандартов, отраслевых норм и настоящих Правил.

Окрашенные поверхности фасадов зданий, строений,
сооружений должны быть ровными, без пятен и повреж-
денных мест.

Входные двери зданий, строений, сооружений, экра-
ны балконов и лоджий, водосточные трубы, малые архи-
тектурные формы должны быть покрашены, содержать-
ся в чистоте и в исправном техническом состоянии.

Витрины, вывески, объекты наружной рекламы зда-
ний, строений, сооружений должны содержаться в чис-
тоте и в исправном техническом состоянии.

Окна зданий, строений, сооружений вне зависимости
от назначения (торговые, административные, производ-
ственные, жилые и тому подобное) должны быть остек-
лены, рамы оконных проемов окрашены.

Собственники и (или) иные законные владельцы не-
жилых зданий, строений, сооружений либо уполномочен-
ные лица обязаны 1 раз в неделю очищать фасады не-
жилых зданий, строений, сооружений от нанесенных не-
посредственно на фасаде или на любом материале (бу-
мага, картон, ткань, холст и т.д.) надписей, рисунков, изоб-
ражений, объявлений, не содержащих сведений реклам-
ного характера.

Собственники и (или) иные законные владельцы жи-
лых зданий, в том числе индивидуальных жилых домов,
либо уполномоченные лица осуществляют очистку фаса-
дов жилых зданий от надписей, рисунков по мере их по-
явления.

Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода
объявлений и рекламы разрешается на специально ус-
тановленных стендах.

7.2. Входные группы зданий жилого и общественного
назначения (участки входов в здания) оборудуются осве-
тительным оборудованием, навесом (козырьком), эле-
ментами сопряжения поверхностей, устройствами и при-
способлениями для перемещения инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения (пандусами, перилами и
другими устройствами с учетом особенностей и потреб-
ностей маломобильных групп населения).

7.3. На зданиях, расположенных вдоль магистральных
улиц населенных пунктов поселения, антенны, дымохо-
ды, наружные кондиционеры размещаются со стороны
дворовых фасадов.

7.4. На зданиях и сооружениях на территории поселе-
ния размещаются с сохранением отделки фасада следу-
ющие домовые знаки: указатель наименования улицы,
площади, проспекта, проезда, переулка, указатель но-
мера дома, строения и корпуса (при наличии), указатель
номера подъезда и квартир (при наличии), указатель
пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических
знаков, указатель камер магистрали и колодцев водо-
проводной сети, указатель городской канализации, ука-
затель подземного газопровода.

Состав домовых знаков на конкретном здании, соору-
жении определяется с учетом функционального назна-
чения и местоположения зданий, сооружений относи-
тельно улично-дорожной сети.

Домовые знаки на зданиях, сооружениях должны со-
держаться в исправном состоянии.

7.5. Жилые дома, здания, сооружения, подлежащие
адресации, должны быть оборудованы указателями с
наименованиями улиц и номерами домов (далее  – анш-
лаги).

Высота домового указателя должна быть 300 мм. Ши-
рина таблички зависит от количества букв в названии ули-
цы.

Табличка выполняется в белом цвете. По периметру
таблички располагается черная рамка шириной 10 мм.

Название улиц и номера домов выполняются в чер-
ном цвете. Шрифт названия улиц на русском языке, вы-
сота заглавных букв  – 90 мм. Высота шрифта номера
дома  – 140 мм.

7.6. Размер шрифта наименований улиц применяется
всегда одинаковый, не зависит от длины названия ули-
цы.

Адресные аншлаги могут иметь подсветку.

Приоритетным расположением конструкции являет-
ся размещение с правой стороны фасада. Для зданий с
длиной фасада свыше 25 метров может быть размещен
дополнительный домовой указатель с левой стороны
фасада.

7.7. Установка аншлагов осуществляется собственни-
ками зданий и сооружений, в том числе частных жилых
домов, в многоквартирных домах  – организациями, осу-
ществляющими управление этими домами.

7.8. Для организаций, имеющих несколько строений
(независимо от количества выходящих на улицу фасадов),
указанные аншлаги устанавливаются на каждом строе-
нии.

7.9. Аншлаги устанавливаются на высоте от 2,5 до 5,0 м
от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла зда-
ния.

7.10. Содержание фасадов объектов включает:
- поддерживающий ремонт и восстановление конст-

руктивных элементов и отделки фасадов, в том числе вход-
ных дверей и козырьков, ограждений балконов и лод-
жий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, огражде-
ний спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и
иных конструктивных элементов, и их окраску;

 – обеспечение наличия и содержания в исправном
состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;

 – герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и
выбоин;

 – восстановление, ремонт и своевременную очистку
входных групп, отмосток, приямков цокольных окон и вхо-
дов в подвалы;

 – поддержание в исправном состоянии размещённо-
го на фасаде электроосвещения (при его наличии) и вклю-
чение его с наступлением темноты;

 – очистку поверхностей фасадов, в том числе элемен-
тов фасадов, в зависимости от их состояния и условий
эксплуатации;

 – поддержание в чистоте и исправном состоянии, рас-
положенных на фасадах аншлагов, памятных досок;

 – очистку от надписей, рисунков, объявлений, плака-
тов и иной информационно-печатной продукции, а также
нанесённых граффити.

7.11. В целях обеспечения надлежащего состояния
фасадов, сохранения архитектурно-художественного об-
лика зданий (сооружений, строений) запрещается:

 – уничтожение, порча, искажение архитектурных де-
талей фасадов зданий (сооружений, строений);

 – произведение надписей на фасадах зданий (соору-
жений, строений);

 – расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений,
рекламных проспектов и иной информационно-печат-
ной продукции на фасадах зданий (сооружений, строе-
ний) вне установленных для этих целей мест и конст-
рукций;

 – нанесение граффити на фасады зданий, сооруже-
ний, строений без получения согласия собственников этих
зданий, сооружений, строений, помещений в них.

7.12. Юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации самостоятельно обеспечивается
размещение вывесок на зданиях, сооружениях в месте
своего фактического нахождения (осуществления дея-
тельности).

К вывескам предъявляются следующие требования:
1) на вывесках допускается размещение исключитель-

но информации, предусмотренной Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав по-
требителей". Информация, относящаяся по своему со-
держанию к наружной рекламе, подлежит размещению
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №
38-ФЗ "О рекламе";

2) вывеска должна размещаться с соблюдением тре-
бований законодательства о государственном языке Рос-
сийской Федерации. В случае использования двух и бо-
лее языков тексты должны быть идентичными по содер-
жанию и техническому оформлению, выполнены грамот-
но и разборчиво;

3) вывески должны размещаться на участке фасада,
свободном от архитектурных деталей;

4) вывески могут состоять из информационного поля
(текстовая часть) и декоративно-художественного элемен-
та. Высота декоративно-художественного элемента не
должна превышать высоту текстовой части вывески бо-
лее чем в два раза. Элементы одного информационного
поля (текстовой части) вывески должны иметь одинако-
вую высоту и глубину;

5) вывески могут содержать зарегистрированные в ус-
тановленном порядке товарные знаки и знаки обслужи-
вания. Указанные знаки могут быть размещены на вы-
веске только при наличии у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя соответствующих прав, пре-
дусмотренных законодательством;

6) вывески могут иметь внутреннюю подсветку. Внут-
ренняя подсветка вывески должна иметь немерцающий
свет, не направленный в окна жилых помещений.

7.13. Юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель устанавливает на здании, сооружении одну
вывеску в соответствии с пунктом 7.12 настоящих Правил.

Вывеска размещается в форме настенной конструк-
ции на доступном для обозрения месте непосредствен-
но у главного входа или над входом в здание, сооружение
или помещение, в котором фактически находится (осу-
ществляет деятельность) юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, сведения о котором содер-
жатся в данной вывеске, или на фасаде здания, соору-
жения в пределах указанного помещения, а также на
лотках и в других местах осуществления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем торговли,
оказания услуг, выполнения работ вне его места нахож-
дения.

Допустимый размер вывески составляет: по горизон-
тали  –  не более 0,6 м, по вертикали  – не более 0,4 м.
Высота букв, знаков, размещаемых на вывеске,  – не бо-
лее 0,1 м.
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7.14. Юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе установить на объекте одну дополни-
тельную вывеску в соответствии с пунктом 7.12 настоя-
щих Правил.

Дополнительная вывеска может быть размещена в
соответствии с требованиями настоящих Правил в фор-
ме настенной конструкции или консольной конструкции
на фасаде здания, сооружения, в котором фактически
находится (осуществляет деятельность) юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, сведения о
котором содержатся на данной вывеске, либо в форме
крышной конструкции на крыше соответствующего зда-
ния, сооружения.

7.15. Вывески в форме настенных конструкций и кон-
сольных конструкций, предусмотренные пунктом 7.14
настоящих Правил, размещаются:

 – не выше линии второго этажа (линии перекрытий
между первым и вторым этажами) зданий, сооружений;

 – на плоских участках фасада, свободных от декора-
тивных архитектурных элементов, в пределах площади
внешних поверхностей объекта. Под площадью внешних
поверхностей объекта понимается площадь, соответству-
ющая занимаемым данным юридическим лицом (инди-
видуальным предпринимателем) помещениям;

 – параллельно поверхности фасадов объектов и (или)
их конструктивных элементов (настенные конструкции)
либо перпендикулярно поверхности фасадов объектов и
(или) их конструктивных элементов (консольные конст-
рукции).

7.16. Вывески в форме настенных конструкций, пре-
дусмотренные пунктом 7.14 настоящих Правил, разме-
щаются над входом или окнами (витринами) помещений,
занимаемых юридическим лицом (индивидуальным пред-
принимателем).

Максимальный размер вывески в форме настенной
конструкции, размещаемой юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем на фасаде зданий, со-
оружений, не должен превышать 0,5 м (по высоте) и 60%
от длины фасада (внешних поверхностей объекта), соот-
ветствующей занимаемым данным юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем) помещениям, но
не более 10 м (по длине).

7.17. Консольные конструкции размещаются у арок,
на фасаде здания, сооружения в пределах помещения,
занимаемого юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем), и внешних углах зданий, сооруже-
ний. Консольная конструкция не должна выступать от
плоскости фасада более чем на 1 м. Расстояние от уров-
ня земли до нижнего края консольной конструкции дол-
жно быть не менее 2,5 м.

7.18. В случае размещения в одном здании, сооруже-
нии нескольких юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей общая площадь вывесок, устанавливае-
мых на фасадах объекта перед одним входом, не долж-
на превышать 2 кв. м. При этом размеры вывесок, раз-
мещаемых перед одним входом, должны быть идентич-
ными, размещаться в один высотный ряд на единой го-
ризонтальной линии (на одной высоте), соответствовать
иным установленным настоящими Правилами требова-
ниям.

В случае размещения в одном здании, сооружении
нескольких юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, имеющих отдельные входы на одном фаса-
де объекта, вывески в форме настенных конструкций и
консольных конструкций, предусмотренные пунктом 7.4
настоящих Правил, должны размещаться на единой го-
ризонтальной линии (на одной высоте) и иметь одинако-
вую высоту.

Размещение вывески на крыше здания, сооружения
разрешается при условии, если единственным правооб-
ладателем здания, сооружения является юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, сведения о
котором содержатся в данной вывеске и в месте факти-
ческого нахождения (осуществления деятельности) ко-
торого размещается указанная вывеска.

7.19. Вывески, допускаемые к размещению на крышах
зданий, сооружений, представляют собой объемные сим-
волы, которые могут быть оборудованы исключительно
внутренней подсветкой.

Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, со-
оружений, должна быть:

 – не более 0,8 м для 1-2-этажных объектов;
 – не более 1,2 м для 3-5-этажных объектов.
7.20. Вывески площадью более 6,5 кв. м, размещае-

мые на крыше зданий и оснащенные внутренней под-
светкой, должны изготавливаться, монтироваться и экс-
плуатироваться в соответствии с проектной документа-
цией.

Установка и эксплуатация таких вывесок без проект-
ной документации не допускается.

Проектная документация должна быть разработана
организацией, имеющей свидетельство о допуске к вы-
полнению проектных работ, выданное саморегулируемой
организацией в установленном порядке.

7.21. Не допускается:
 – размещение вывесок, не соответствующих требова-

ниям настоящих Правил;
 – вертикальный порядок расположения букв в тек-

стах вывесок, за исключением случаев размещения вы-
весок перпендикулярно поверхности фасадов объектов
и (или) их конструктивных элементов (консольные конст-
рукции);

 – размещение вывесок на декоративных архитектур-
ных элементах фасадов объектов (в том числе на колон-
нах, пилястрах, орнаментах, лепнине, мозаике);

 – полное или частичное изменение фасадов, а имен-
но: окраска фасадов, произвольное изменение цветово-
го решения фасада здания, сооружения, нанесение ри-
сунка, изменение толщины переплетов и других элемен-

тов фасадов при размещении, эксплуатации, ремонте вы-
вески;

 – размещение вывесок на козырьках, лоджиях, бал-
конах и эркерах зданий;

 – полное или частичное перекрытие оконных и двер-
ных проемов, витражей и витрин, указателей наимено-
ваний улиц и номеров домов, мемориальных досок;

 – размещение вывесок путем непосредственного на-
несения на поверхность фасада декоративно-художе-
ственного и (или) текстового изображения (методом по-
краски, наклейки и иными методами);

 – размещение вывесок на расстоянии ближе 2 м от
мемориальных досок;

 – размещение вывесок с помощью демонстрации по-
стеров на динамических системах смены изображений
(роллерные системы, призматроны и другие) или с по-
мощью изображения, демонстрируемого на электронных
носителях (экраны, бегущая строка и так далее), за ис-
ключением вывесок, размещаемых в витрине;

 – размещение в витрине вывесок в виде электронных
носителей (экранов) на всю высоту и (или) длину остекле-
ния витрины;

 – размещение вывесок на ограждающих конструкци-
ях сезонных кафе при стационарных организациях обще-
ственного питания;

 – размещение вывесок в виде надувных конструкций,
штендеров.

7.22. Содержание вывесок осуществляется юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпринимателями,
являющимися владельцами вывесок. Владелец вывески
обязан обеспечивать соблюдение требований безопас-
ности при размещении и эксплуатации вывески, устра-
нять неисправности (повреждения) вывески, фасадов
зданий, сооружений и крышных элементов в местах раз-
мещения вывесок, возникшие в связи с установкой и (или)
эксплуатацией вывески.

7.23 Не допускается повреждение зданий, сооруже-
ний и иных объектов при креплении к ним вывесок, а
также снижение их целостности, прочности и устойчивос-
ти. Владелец вывески обязан восстановить благоустрой-
ство территории и (или) внешний вид фасада после мон-
тажа (демонтажа) в течение 3 суток.

7.24. Наружные осветительные установки включают в
вечерние сумерки при естественной освещенности ме-
нее 20 лк, а отключают  – в утренние сумерки при есте-
ственной освещенности более 10 лк.

7.25. Включение и отключение устройств наружного
освещения подъездов жилых домов, номерных знаков
домов и указателей адресных единиц, а также систем
архитектурно-художественной подсветки производится в
режиме работы наружного освещения улиц.

7.26. Металлические опоры, кронштейны и другие эле-
менты устройств наружного освещения и контактной сети
должны содержаться в чистоте, не иметь очагов корро-
зии и окрашиваться балансодержателями.

7.27. При проектировании освещения и осветительно-
го оборудования следует обеспечивать:

 – экономичность и энергоэффективность применяе-
мых осветительных установок, рациональное распреде-
ление и использование электроэнергии;

 – эстетику элементов осветительных установок, их ди-
зайн, качество материалов и изделий с учетом восприя-
тия в дневное и ночное время;

 – удобство обслуживания и управления при разных
режимах работы установок.

7.28. Утилитарное наружное освещение обществен-
ных и дворовых территорий может осуществляться
следующими видами стационарных установок освеще-
ния:

 – обычные (традиционные), светильники которых
располагаются на опорах (венчающие, консольные),
подвесах или фасадах зданий, строений и сооруже-
ний (бра, плафоны), которые допускается использо-
вать для освещения транспортных и пешеходных ком-
муникаций;

 – высокомачтовые, которые допускается использо-
вать для освещения обширных по площади территорий,
транспортных развязок и магистралей, открытых автосто-
янок и парковок;

 – парапетные, светильники которых встроены лини-
ей или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую
часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок,
а также тротуары и площадки, и применение которых
можно обосновать технико-экономическими и (или) ху-
дожественными аргументами;

 – газонные, которые допускается использовать для
освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и
площадок;

 – встроенные, светильники которых встроены в ступе-
ни, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и со-
оружений, малые архитектурные формы, и применять ко-
торые допускается для освещения пешеходных зон и ком-
муникаций общественных территорий.

В стационарных установках утилитарного наружного
освещения транспортных и пешеходных зон можно при-
менять осветительные приборы направленного в ниж-
нюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного
света.

7.29. Для формирования художественно выразитель-
ной визуальной среды в вечернее время, выявления из
темноты и образной интерпретации памятников архитек-
туры, истории и культуры, инженерного и монументаль-
ного искусства, малых архитектурных форм, доминантных
и достопримечательных объектов, ландшафтных компо-
зиций, создания световых ансамблей допускается при-
менять архитектурную подсветку зданий, строений, со-
оружений (далее  – архитектурное освещение). Архитек-
турную подсветку можно организовывать с помощью ста-
ционарных или временных установок освещения объек-
тов для наружного освещения их фасадных поверхнос-
тей.

7.30. В стационарных установках утилитарного наруж-
ного и архитектурного освещения допускается применять
энергоэффективные источники света, эффективные ос-
ветительные приборы и системы, качественные по ди-
зайну и эксплуатационным характеристикам изделия и

материалы, отвечающие требованиям действующих на-
циональных стандартов.

7.31. В установках архитектурного освещения можно
использовать источники белого или цветного света с уче-
том формируемых условий световой и цветовой адапта-
ции и суммарный зрительный эффект, создаваемый со-
вместным действием осветительных установок всех групп,
функционирующих в конкретном пространстве населен-
ного пункта или световом ансамбле.

7.32. В целях рационального использования электро-
энергии и обеспечения визуального разнообразия тер-
ритории поселения в темное время суток при проектиро-
вании порядка использования осветительного оборудо-
вания допускается предусматривать различные режимы
работы в вечернее будничное время, ночное время, праз-
дники, а также сезонный режим.

7.33. При создании и благоустройстве малых архитек-
турных форм учитываются принципы функционального
разнообразия, комфортной среды для общения, обес-
печения разнообразия визуального облика благоустраи-
ваемой территории, создания условий для различных
видов социальной активности и коммуникаций между
людьми, применения экологичных материалов, создания
условий для ведения здорового образа жизни всех кате-
горий населения.

Элементы планировочной структуры оборудуются ма-
лыми архитектурными формами, количество, места раз-
мещения, архитектурное и цветовое решение которых оп-
ределяются проектами благоустройства, разрабатывае-
мыми Администрацией поселения.

7.34. При проектировании и выборе малых архитек-
турных форм, в том числе уличной мебели, учитываются:

а) наличие свободной площади на благоустраиваемой
территории;

б) соответствие материалов и конструкции малых ар-
хитектурных форм климату и назначению малых архитек-
турных форм;

в) защита от образования наледи и снежных заносов,
обеспечение стока воды;

г) пропускная способность территории, частота и про-
должительность использования малых архитектурных
форм;

д) возраст потенциальных пользователей малых ар-
хитектурных форм;

е) антивандальная защищенность малых архитектур-
ных форм от разрушения, оклейки, нанесения надписей
и изображений;

ж) удобство обслуживания, а также механизирован-
ной и ручной очистки территории рядом с малыми архи-
тектурными формами и под конструкцией;

з) возможность ремонта или замены деталей малых
архитектурных форм;

и) интенсивность пешеходного и автомобильного дви-
жения, близость транспортных узлов;

к) эргономичность конструкций (высоту и наклон спин-
ки скамеек, высоту урн и другие характеристики);

л) расцветка и стилистическое сочетание с другими
малыми архитектурными формами и окружающей архи-
тектурой;

м) безопасность для потенциальных пользователей.
7.35. При установке малых архитектурных форм и улич-

ной мебели предусматривается обеспечение:
а) расположения малых архитектурных форм, не со-

здающего препятствий для пешеходов;
б) приоритета компактной установки малых архитек-

турных форм на минимальной площади в местах боль-
шого скопления людей;

в) устойчивости конструкции;
г) надежной фиксации или возможности перемеще-

ния элементов в зависимости от типа малых архитектур-
ных форм и условий расположения;

д) наличия в каждой конкретной зоне благоустраивае-
мой территории рекомендуемых типов малых архитек-
турных форм для такой зоны.

7.36. При размещении уличной мебели допускается:
а) осуществлять установку скамеек на твердые виды

покрытия или фундамент. При наличии фундамента его
части следует выполнять не выступающими над поверх-
ностью земли;

б) выбирать скамьи со спинками при оборудовании
территорий рекреационного назначения, скамьи со спин-
ками и поручнями  – при оборудовании дворовых терри-
торий, скамьи без спинок и поручней  – при оборудова-
нии транзитных зон;

в) обеспечивать отсутствие сколов и острых углов на
деталях уличной мебели, в том числе в случае установки
скамеек и столов, выполненных из древесных пней-сру-
бов, бревен и плах.

7.37. На тротуарах автомобильных дорог допускается
использовать следующие типы малых архитектурных
форм:

а) установки освещения;
б) скамьи без спинок, оборудованные местом для су-

мок;
в) опоры у скамеек, предназначенных для людей с ог-

раниченными возможностями;
г) ограждения (в местах необходимости обеспечения

защиты пешеходов от наезда автомобилей);
д) кадки, цветочницы, вазоны, кашпо, в том числе под-

весные;
е) урны.
7.38. Для пешеходных зон и коммуникаций допускает-

ся использовать следующие типы малых архитектурных
форм:

а) установки освещения;
б) скамьи, предполагающие длительное, комфортное

сидение;
в) цветочницы, вазоны, кашпо;
г) информационные стенды;
д) ограждения (в местах необходимости обеспечения

защиты пешеходов от наезда автомобилей);
е) столы для настольных игр;
ж) урны.
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7.39. При размещении урн необходимо выбирать урны
достаточной высоты и объема, с рельефным текстуриро-
ванием или перфорированием для защиты от графичес-
кого вандализма и козырьком для защиты от осадков.
Допускается применение вставных ведер и мусорных
мешков.

7.40. В целях защиты малых архитектурных форм от
графического вандализма следует:

а) минимизировать площадь поверхностей малых ар-
хитектурных форм, при этом свободные поверхности раз-
решается делать с рельефным текстурированием или
перфорированием, препятствующим графическому ван-
дализму или облегчающим его устранение;

б) использовать озеленение, стрит-арт, афиши, рек-
ламные конструкции, информационные конструкции с
общественно полезной информацией (например, разме-
щать на поверхностях малых архитектурных форм исто-
рические планы местности, навигационные схемы и дру-
гих элементы).

в) выбирать детское игровое, спортивно-развивающее,
спортивное оборудование, а также инклюзивное спортив-
но-развивающее оборудование и инклюзивное спортив-
ное оборудование площадок, оборудование для отдыха
взрослого населения, выполненное из легко очищающих-
ся и устойчивых к абразивным и растворяющим веще-
ствам материалов, отдавая предпочтение темным тонам
окраски плоских поверхностей;

г) выбирать или проектировать рельефные поверхно-
сти опор освещения, в том числе с использованием крас-
ки, содержащей рельефные частицы.

7.41. Ответственность за содержание и ремонт малых
архитектурных форм несут их владельцы. Ремонт и по-
краска малых архитектурных форм осуществляется до
наступления летнего сезона

7.42. Установка памятников, памятных досок, знаков
охраны памятников истории, культуры и природы на зе-
мельных участках, зданиях и сооружениях, находящихся
в собственности физических и юридических лиц, осуще-
ствляется с согласия собственников (владельцев) недви-
жимости.

7.43. В целях благоустройства на территории поселе-
ния могут устанавливаться ограждения.

Установка ограждений обязательна для территорий
дошкольных образовательных и общеобразовательных
организаций, а также в случае использования земель-
ного участка для целей индивидуального жилищного стро-
ительства, садоводства, огородничества, личного подсоб-
ного хозяйства.

7.44. Содержание общих межевых границ между со-
седними земельными участками осуществляется по со-
глашению собственников (законных владельцев) соответ-
ствующих земельных участков.

Ограждения земельных участков устанавливают высо-
той до 2 м. Возведение ограждения на межевых грани-
цах с превышением указанной высоты допускается по
согласованию со смежными землепользователями.

7.45. Проектирование ограждений необходимо про-
изводить в зависимости от их местоположения и назна-
чения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных
изделий.

Дорожные ограждения и временные ограждения стро-
ительных площадок и участков производства строитель-
но-монтажных работ устанавливаются в соответствии с
ГОСТами.

7.46. На общественных территориях, территориях жи-
лой застройки и территориях рекреационного назначе-
ния запрещается установка глухих и железобетонных ог-
раждений. Применяются декоративные ограждения.

На участках, где существует возможность заезда авто-
транспорта на тротуары, пешеходные дорожки, грунт,
мягкие покрытия, газоны и озелененные территории,
допускается устанавливать устройства, препятствующие
заезду автотранспорта, в том числе парковочные ограж-
дения.

7.47. Установка ограждений, изготовленных из сетки-
рабицы, допускается на земельных участках, на которых
расположены индивидуальные жилые дома, а также на
земельных участках, предназначенных для ведения са-
доводства, огородничества, личного подсобного хозяй-
ства.

7.48. Ограждения зданий (в том числе индивидуаль-
ных жилых домов и многоквартирных домов), строений и
сооружений (в том числе временных), расположенные
на прилегающих и (или) отведенных территориях, содер-
жатся собственниками, владельцами и пользователями
указанных объектов.

Ограждение земельного участка должно содержать-
ся в чистоте и порядке собственниками (правообладате-
лями) земельного участка, на котором данное огражде-
ние установлено.

Временные ограждения, устанавливаемые на строи-
тельных площадках и участках производства строитель-
но-монтажных, земляных работ, содержатся лицами, осу-
ществляющими данные работы.

Дорожные ограждения содержатся специализирован-
ной организацией, осуществляющей содержание и убор-
ку дорог.

Лица, осуществляющие содержание ограждений, обя-
заны обеспечить ремонт и покраску ограждений по мере
необходимости, очистку от надписей, рисунков, объявле-
ний по мере их появления.

7.49. Не допускается отклонение ограждения от вер-
тикали. Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого
и аварийного ограждения, а также отдельных элементов
ограждения без проведения ремонта, если общая пло-
щадь разрушения превышает двадцать процентов от об-
щей площади элемента.

7.50. Установка ограждений не должна препятствовать
свободному доступу пешеходов и маломобильных групп

населения к объектам образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта, социального
обслуживания населения, в том числе расположенным
внутри жилых кварталов.

7.51. При создании некапитальных нестационарных
строений и сооружений, выполненных из легких конст-
рукций, не предусматривающих устройство заглубленных
фундаментов и подземных сооружений (объекты мелко-
розничной торговли, бытового обслуживания и питания,
остановочные павильоны, наземные туалетные кабины,
гаражи, навесы, сооружения для хранения спасательно-
го и противопожарного имущества и инвентаря, дежур-
ства медицинского персонала и оказания медицинской
помощи пострадавшим на воде (медицинские пункты),
спасательные посты, вышки, пункты проката инвентаря,
платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов, тор-
говые автоматы, сезонные аттракционы, нестационар-
ные строения, сооружения, временные сооружения для
отдыха, сооружения сезонного гостиничного комплекса,
мобильные (инвентарные) здания и сооружения, другие
объекты некапитального характера) (далее  – некапи-
тальные сооружения), учитываются принципы функцио-
нального разнообразия, организации комфортной пеше-
ходной среды, комфортной среды для общения в части
обеспечения территории разнообразными сервисами,
востребованными центрами притяжения людей без ущер-
ба для комфортного передвижения по сложившимся пе-
шеходным маршрутам.

7.52. Некапитальные объекты мелкорозничной тор-
говли, бытового обслуживания и питания, летние (сезон-
ные) кафе могут размещаться на территориях пешеход-
ных зон, в парках, садах, на бульварах населенного пунк-
та.

Такие некапитальные сооружения допускается уста-
навливать на твердые виды покрытия, оборудовать ос-
ветительным оборудованием, урнами и малыми контей-
нерами для мусора.

Некапитальные сооружения питания могут также обо-
рудоваться туалетными кабинами.

7.53. При создании некапитальных сооружений допус-
кается применять отделочные материалы, соответству-
ющие архитектурно-художественному облику населенно-
го пункта, декоративно-художественному дизайнерскому
стилю благоустраиваемой территории населенного пунк-
та, а также отвечающие условиям долговременной эксп-
луатации.

7.54. При остеклении витрин допускается применять
безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные
упрочняющие многослойные пленочные покрытия, по-
ликарбонатные стекла.

7.55. При проектировании мини-маркетов, мини-рын-
ков, торговых рядов разрешается применять быстро воз-
водимые модульные комплексы, выполняемые из лег-
ких конструкций, с учетом архитектурно-художественного
облика населенного пункта.

7.56. Разрешается размещение туалетных кабин на
активно посещаемых территориях населенного пункта
при отсутствии или недостаточной пропускной способно-
сти общественных туалетов, в том числе в местах прове-
дения массовых мероприятий, при крупных объектах тор-
говли и услуг, на озелененных территориях, на автозап-
равочных станциях, автостоянках, при некапитальных
сооружениях питания.

Глава 8. Организация пешеходных коммуникаций, в
том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок

8.1. Тротуары, аллеи, пешеходные дорожки и тро-
пинки (далее -–  пешеходные коммуникации) на терри-
тории жилой застройки проектируются с учетом созда-
ния основных и второстепенных пешеходных коммуни-
каций.

К основным относятся пешеходные коммуникации,
обеспечивающие связь жилых, общественных, производ-
ственных и иных зданий и сооружений с остановками
общественного транспорта, социально значимыми
объектами, учреждениями культуры и спорта, террито-
риями рекреационного назначения, а также связь меж-
ду основными объектами и функциональными зонами в
составе общественных территорий и территорий рекреа-
ционного назначения.

К второстепенным относятся пешеходные коммуника-
ции, обеспечивающие связь между зданиями, различны-
ми объектами и элементами благоустройства в пределах
благоустраиваемой территории, а также пешеходные ком-
муникации на озелененных территориях.

8.2. При проектировании и благоустройстве системы
пешеходных коммуникаций необходимо обеспечивать
минимальное количество пересечений пешеходных ком-
муникаций с транспортными коммуникациями, непре-
рывность системы пешеходных коммуникаций, возмож-
ность безопасного, беспрепятственного и удобного пе-
редвижения людей, включая маломобильные группы
населения.

При планировочной организации пешеходных тротуа-
ров необходимо предусматривать беспрепятственный
доступ к зданиям и сооружениям для маломобильных
групп населения, в том числе для инвалидов и иных граж-
дан с ограниченными возможностями передвижения и
их сопровождающих в соответствии с требованиями сво-
дов правил, национальных стандартов, отраслевых норм
и настоящих Правил.

8.3. При проектировании пешеходных коммуникаций,
прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры,
допускается организовывать разделение пешеходных
потоков.

8.4. С учетом общественного мнения на сложившихся
пешеходных маршрутах допускается создавать искусст-
венные препятствия в местах использования пешехода-
ми опасных маршрутов, а также осуществлять перенос
пешеходных переходов в целях создания более удобных
подходов к объектам транспортной инфраструктуры, со-
циального обслуживания, здравоохранения, образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта.

8.5. Покрытие пешеходных дорожек должно быть удоб-
ным при ходьбе и устойчивым к износу.

8.6. Пешеходные дорожки и тротуары в составе актив-
но используемых общественных территорий в целях из-

бежания скопления людей следует предусматривать
шириной не менее 2 метров.

На тротуарах с активным потоком пешеходов уличную
мебель необходимо располагать в порядке, способству-
ющем свободному движению пешеходов.

8.7. Пешеходные коммуникации в составе обществен-
ных территорий должны быть хорошо просматриваемы-
ми и освещенными.

8.8. Не допускается проектирование и создание
прямолинейных пешеходных дорожек. Следует пре-
дусматривать возможности для альтернативных пе-
шеходных маршрутов между двумя любыми точками
поселения.

8.9. При планировании пешеходных коммуникаций
допускается создание мест для кратковременного отды-
ха пешеходов, в том числе маломобильных групп населе-
ния (например, скамьи).

8.10. С целью создания комфортной среды для пеше-
ходов пешеходные коммуникации возможно озеленять
путем использования различных видов зеленых насаж-
дений.

8.11. При создании основных пешеходных коммуника-
ций допускается использовать твердые виды покрытия.

Точки пересечения основных пешеходных коммуника-
ций с транспортными проездами, в том числе некапи-
тальных нестационарных сооружений, могут оснащаться
бордюрными пандусами.

Лестницы, пандусы, мостики и другие подобные эле-
менты разрешается выполнять с соблюдением равнове-
ликой пропускной способности.

8.12. При создании второстепенных пешеходных ком-
муникаций допускается использовать различные виды
покрытия:

а) дорожки скверов, бульваров, садов населенного
пункта разрешается устраивать с твердыми видами по-
крытия и элементами сопряжения поверхностей;

б) дорожки крупных озелененных территорий и терри-
торий рекреационного назначения разрешается устраи-
вать с различными видами мягкого или комбинирован-
ного покрытия, пешеходные тропы  – с естественным грун-
товым покрытием.

8.13. К пешеходным зонам относятся территории на-
селенного пункта, предназначенные для пешеходного
движения и свободные от автомобильного движения, за
исключением автомобилей спецслужб, коммунальной и
обслуживающей техники, маршрутного транспорта, транс-
порта для инвалидов.

В малых населенных пунктах пешеходные зоны раз-
решается располагать и (или) благоустраивать в центре
такого населенного пункта и (или) в основном центре
притяжения жителей.

В больших и крупных населенных пунктах пешеход-
ные зоны разрешается располагать и (или) благоустра-
ивать во всех жилых районах, парках и скверах.

8.14. Для проектирования и (или) благоустройства пе-
шеходной зоны возможно проведение осмотра терри-
тории совместно с представителями жителей планиру-
емого к благоустройству квартала, микрорайона, выяв-
ление точек притяжения, с учетом интересов всех групп
населения, в том числе молодежи, детей различного
возраста и их родителей, пенсионеров и маломобиль-
ных групп населения.

8.15. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и
дорог, допускается предусматривать освещение, на тер-
риториях рекреационного назначения  – озеленение.

8.16. Для эффективного использования велосипедных
коммуникаций разрешается предусматривать:

а) маршруты велодорожек, интегрированные в единую
замкнутую систему;

б) комфортные и безопасные пересечения веломар-
шрутов на перекрестках с пешеходными и автомобиль-
ными коммуникациями;

в) снижение общей скорости движения автомобиль-
ного транспорта на территории, в которую интегрируется
велодвижение;

г) организацию безбарьерной среды в зонах перепа-
да высот на маршруте;

д) организацию велодорожек на маршрутах, ведущих к
зонам транспортно-пересадочных узлов и остановкам
внеуличного транспорта;

е) безопасные велопарковки на общественных терри-
ториях поселения, в том числе в зонах транспортно-пе-
ресадочных узлов и остановок внеуличного транспорта.

Глава 9. Обустройство территории поселения в це-
лях обеспечения беспрепятственного передвижения по
ней инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления

9.1. При проектировании объектов благоустройства
обеспечивается доступность среды населенных пунктов
для маломобильных групп населения, в том числе лю-
дей старшей возрастной группы, инвалидов, людей с ог-
раниченными (временно или постоянно) возможностя-
ми здоровья, детей младшего возраста, пешеходов с дет-
скими колясками.

9.2. Проектирование, строительство, установка техни-
ческих средств и оборудования, способствующих передви-
жению маломобильных групп населения, осуществляют-
ся в том числе при новом строительстве в соответствии с
утвержденной проектной документацией.

9.3. Проектирование путей движения маломобильных
групп населения, входных групп в здания и сооружения
осуществляется в соответствии с требованиями сводов
правил, национальных стандартов, отраслевых норм и
настоящих Правил.

9.4. При выполнении благоустройства улиц в части орга-
низации подходов к зданиям и сооружениям поверхность
реконструируемой части тротуаров следует выполнять на
одном уровне с существующим тротуаром или путем обес-
печения плавного перехода между поверхностями троту-
аров, выполненными в разных уровнях.

Тротуары, подходы к зданиям, строениям и сооруже-
ниям, ступени и пандусы необходимо выполнять с не-
скользящей поверхностью.
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Поверхности тротуаров, площадок перед входом в зда-
ния, строения и сооружения, ступеней и пандусов, имею-
щие скользкую поверхность в холодный период време-
ни, следует обрабатывать специальными противоголо-
ледными средствами или укрывать такие поверхности
противоскользящими материалами.

9.5. Для предупреждения инвалидов по зрению о пре-
пятствиях и опасных местах на путях их следования, в том
числе на пешеходных коммуникациях общественных тер-
риторий, на путях следования в жилых и производствен-
ных зданиях, общественных зданиях и сооружениях от-
крытого доступа населения и на прилегающих к ним уча-
стках, на объектах транспортной инфраструктуры, а так-
же для обозначения безопасных путей следования, обо-
значения мест их начала и изменения направления дви-
жения, для обозначения мест посадки в маршрутные
транспортные средства, мест получения услуг или инфор-
мации, допускается применение тактильных наземных
указателей.

9.6. Общественные территории населенного пункта,
территории, прилегающие к объектам социальной инф-
раструктуры, зоны транспортно-пересадочных узлов и
иные центры притяжения для информирования инвали-
дов по зрению на путях их движения, указания направле-
ния движения, идентификации мест и возможности по-
лучения услуги могут оборудоваться тактильными мне-
мосхемами (тактильными мнемокартами и рельефны-
ми планами) и тактильными указателями (тактильными
табличками, пиктограммами, накладками и наклейками),
обеспечивающими возможность их эффективного исполь-
зования инвалидами по зрению и другими категориями
маломобильных групп населения, а также людьми без
инвалидности.

На тактильных мнемосхемах может размещаться в том
числе тактильная пространственная информация, позво-
ляющая определить фактическое положение объектов в
пространстве.

На тактильных указателях может размещаться тактиль-
ная информация, необходимая инвалиду по зрению
вдоль пути следования и позволяющая получать полно-
ценную информацию для ориентирования в простран-
стве, предназначенная для считывания посредством ося-
зания лицами, владеющими техникой чтения шрифта
Брайля, и не владеющими данными навыками маломо-
бильными группами населения.

Глава 10. Детские и спортивные площадки.
10.1. Проектирование, строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, содержание и эксплуатацию детс-
ких и спортивных площадок различного функционально-
го назначения следует осуществлять в соответствии с тре-
бованиями по охране и поддержанию здоровья челове-
ка, охране исторической и природной среды, безопасно-
сти оборудования для детских игровых и спортивных пло-
щадок.

10.2. На общественных и дворовых территориях насе-
ленного пункта поселения могут размещаться в том чис-
ле площадки следующих видов:

 – детские игровые площадки;
 – детские спортивные площадки;
 – спортивные площадки;
 – детские инклюзивные площадки;
 – инклюзивные спортивные площадки;
 – площадки для занятий активными видами спорта, в

том числе скейт-площадки.
10.3. Необходимо обеспечивать создание достаточно-

го количества площадок различных видов для свободно-
го посещения всеми категориями населения на каждой
общественной и дворовой территории.

10.4. При планировании размеров площадок (функци-
ональных зон площадок) следует учитывать:

а) размеры территории, на которой будет располагать-
ся площадка;

б) функциональное предназначение и состав обору-
дования;

в) требования документов по безопасности площадок
(зоны безопасности оборудования);

г) наличие других элементов благоустройства (разде-
ление различных функциональных зон);

д) расположение подходов к площадке;
е) пропускную способность площадки.
10.5. Планирование функционала и (или) функциональ-

ных зон площадок необходимо осуществлять с учетом:
а) площади земельного участка, предназначенного для

размещения площадки и (или) реконструкции площадки;
б) предпочтений (выбора) жителей;
в) развития видов спорта в поселении (популярность,

возможность обеспечить методическую поддержку, орга-
низовать спортивные мероприятия);

г) экономических возможностей для реализации про-
ектов по благоустройству;

д) требований к безопасности площадок (технические
регламенты, национальные стандарты Российской Фе-
дерации, санитарные правила и нормы);

е) природно-климатических условий;
ж) половозрастных характеристик населения, прожи-

вающего на территории квартала, микрорайона;
з) фактического наличия площадок (обеспеченности

площадками с учетом их функционала) на прилегающей
территории;

и) создания условий доступности площадок для всех
жителей поселения, включая маломобильные группы
населения;

к) структуры прилегающей жилой застройки.
10.6. Расстояние от окон жилых и общественных зда-

ний до территорий детских и спортивных площадок долж-
но быть не менее 20 метров, от контейнерных площадок
– не менее 20 м, от гаражей  – не менее 70 м, от улиц с
напряжённым движением транспорта  – не менее 100 м.

Для защиты территорий детских и спортивных площа-
док от ветра перед ними располагают защитную зону из
кустарников и деревьев.

Вход на детские и спортивные площадки следует пре-
дусматривать со стороны пешеходных дорожек.

Детские площадки не должны быть проходными.
В условиях существующей застройки на проездах и ули-

цах, с которых осуществляется подход площадкам, могут
устанавливаться искусственные неровности, предназна-
ченные для принудительного снижения скорости води-
телями.

10.7. Площадки могут быть организованы в виде от-
дельных площадок для различных возрастных групп жи-
телей населенного пункта или как комплексы из игровых
и спортивных площадок с зонированием по возрастным
группам и интересам, а также с учетом особенностей здо-
ровья.

Для обеспечения непрерывности развивающего воз-
действия допускается комбинировать на дворовых тер-
риториях детские игровые площадки и детские спортив-
ные площадки, оснащение которых включает как игро-
вые, так и физкультурно-оздоровительные, развивающие
и обучающие элементы.

10.8. Допускается создавать площадки с большим раз-
нообразием функциональных возможностей, использо-
вать универсальное, многофункциональное оборудова-
ние (совмещающее функции нескольких типов оборудо-
вания), инклюзивное оборудование, предусматривающее
возможность использования, в том числе совместного,
людьми, у которых отсутствуют ограничения здоровья,
препятствующие физической активности, и людьми с ог-
раниченными возможностями здоровья.

Подбор и размещение на площадках детского игрово-
го, спортивно-развивающего, спортивного, инклюзивного
спортивно-развивающего и инклюзивного спортивного
оборудования осуществляется в зависимости от потреб-
ностей населения, вида и специализации благоустраи-
ваемой площадки, функциональной зоны площадки.

10.9. На каждой площадке следует устанавливать ин-
формационные таблички со сведениями о возрастных
группах населения, для которых предназначена площад-
ка, с правилами пользования оборудованием, включая
ограничения по росту и весу, а также номерами телефо-
нов службы спасения, скорой помощи, контактными дан-
ными лица, осуществляющего содержание и эксплуата-
цию площадки, по которым следует обращаться в случае
неисправности или поломки оборудования площадки.

Глава 11. Парковки (парковочные места)
11.1. Парковка (парковочное место) представляет со-

бой специально обозначенное и при необходимости обу-
строенное и оборудованное место, являющееся в том
числе частью автомобильной дороги и (или) примыкаю-
щее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или
подмостовых пространств, площадей и иных объектов
улично-дорожной сети и предназначенное для органи-
зованной стоянки транспортных средств на платной ос-
нове или без взимания платы по решению собственника
или иного владельца автомобильной дороги, собствен-
ника земельного участка.

11.2. Парковки (парковочные места) в границах насе-
ленных пунктов создаются и используются в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 08.11.2007 №
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-
ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации".

11.3. На общественных и дворовых территориях насе-
ленного пункта могут размещаться в том числе площадки
автостоянок и парковок следующих видов:

 – автомобильные стоянки (остановки), предназначен-
ные для кратковременного и длительного хранения ав-
тотранспорта населения, в том числе приобъектные ав-
томобильные стоянки (остановки), располагаемые на
территориях, прилегающих к зданиям, строениям и со-
оружениям социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры поселения (жилым, общественным и
производственным зданиям, строениям и сооружениям,
включая те, в которых расположены физкультурно-
спортивные организации, организации культуры и другие
организации), объектам рекреации;

 – парковки (парковочные места), обозначенные раз-
меткой, при необходимости обустроенные и оборудован-
ные, являющееся в том числе частью автомобильной
дороги и (или) примыкающие к проезжей части и (или)
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся
частью подэстакадных или подмостовых пространств,
площадей и иных объектов улично-дорожной сети и пред-
назначенные для организованной стоянки транспортных
средств;

 – прочие автомобильные стоянки (грузовые, перехва-
тывающие и др.) в специально выделенных и обозначен-
ных знаками и (или) разметкой местах.

11.4. Парковка общего пользования должна соответ-
ствовать требованиям статьи 12 Федерального закона
от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации".

Парковка общего пользования может быть размеще-
на на части автомобильной дороги и (или) территории,
примыкающей к проезжей части и (или) тротуару, обочи-
не, эстакаде или мосту либо являющейся частью подэс-
такадных или подмостовых пространств, площадей и иных
объектов улично-дорожной сети, а также в здании, стро-
ении или сооружении либо части здания, строения, со-
оружения.

11.5. Решения о создании парковок общего пользова-
ния на территориях общего пользования в границах эле-
мента планировочной структуры, застроенного много-
квартирными домами, принимаются органами местного
самоуправления поселения в соответствии с утвержден-

ной документацией по планировке территории, а также с
учетом мнения собственников помещений в данных мно-
гоквартирных домах, расположенных на земельных уча-
стках, прилегающих к таким территориям общего пользо-
вания. Выявление и учет мнения собственников поме-
щений в многоквартирных домах, а также установление
границ элемента планировочной структуры осуществля-
ется в порядке, предусмотренном муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

Решения о создании парковок общего пользования в
границах земельного участка, относящегося к общему
имуществу собственников помещений в многоквартирном
доме, принимаются в соответствии с жилищным законо-
дательством и земельным законодательством.

11.6 Размещение парковок общего пользования осу-
ществляется с учетом обеспечения экологической безо-
пасности и снижения негативного воздействия на окру-
жающую среду, здоровье и благополучие населения.

11.7. Назначение и вместительность (количество ма-
шино-мест) парковок общего пользования определяют-
ся в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования.

11.8. На парковках общего пользования выделяются
места для стоянки транспортных средств, управляемых
инвалидами, перевозящих инвалидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации" на всех парковках общего пользования,
в том числе около объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур (жилых, общественных и
производственных зданий, строений и сооружений, вклю-
чая те, в которых расположены физкультурно-спортив-
ные организации, организации культуры и другие органи-
зации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, и транспортных средств, перевозящих таких инва-
лидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа ин-
валидов III группы распространяются нормы настоящего
абзаца в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации.

11.9. Установка ограждений и иных конструкций, пре-
пятствующих использованию парковок общего пользова-
ния, за исключением платных парковок, не допускается.

11.10. Платная парковка должна соответствовать тре-
бованиям, предусмотренным статьями 12 и 13 Федераль-
ного закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".

11.11. Расстояние от границ парковок (парковочных
мест) до окон жилых и общественных заданий принима-
ется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов".

11.12. Покрытие парковок (парковочных мест) должно
быть твердым. Сопряжение покрытия парковки (парко-
вочных мест) с проезжей частью необходимо выполнять
в одном уровне без укладки бортового камня.

11.13. Разделительные элементы на парковках (пар-
ковочных местах) могут быть выполнены в виде разметки
(белых полос), озелененных полос (газонов), контейнер-
ного озеленения.

11.14. На придомовых и прилегающих территориях зап-
рещается самовольная установка железобетонных бло-
ков и плит, столбов, ограждений, шлагбаумов, цепей,
объектов, сооружений и других устройств, перекрываю-
щих проезд транспортных средств.

11.15. Организацию заездов на площадки автостоянок
рекомендуется предусматривать на расстоянии не ме-
нее 15 м от конца или начала посадочных площадок ос-
тановок общественного пассажирского транспорта.

11.16. Допускается размещение и хранение личного
легкового автотранспорта на дворовых и внутрикварталь-
ных территориях жилой застройки населенных пунктов в
один ряд в отведенных для этой цели местах, с обеспече-
нием беспрепятственного продвижения уборочной и спе-
циальной техники.

Глава 12. Площадки для выгула животных
12.1. Выгул животных разрешается на площадках для

выгула животных.
Площадки для выгула животных размещаются за пре-

делами санитарной зоны источников водоснабжения
первого и второго поясов в парках, лесопарках, иных тер-
риториях общего пользования.

Расстояние от границы площадок для выгула живот-
ных до окон жилых и общественных зданий должно быть
не менее 40 метров.

Размеры площадок для выгула животных не должны
превышать 600 кв. м.

На территориях площадок для выгула животных уста-
навливаются ограждение, специальное тренировочное
оборудование, навес в части площадки, предназначен-
ной для владельцев собак, скамьи, урны, ящик для одно-
разовых пакетов с фекальной урной, осветительное обо-
рудование, информационный стенд.

12.2. Ограждение площадки следует выполнять из лег-
кой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При
этом следует учитывать, что расстояние между элемен-
тами и секциями ограждения, его нижним краем и зем-
лей не должно позволить животному покинуть площадку
или причинить себе травму.

На территории площадки должен быть установлен
информационный стенд с правилами пользования пло-
щадкой.

12.3. Покрытие площадки для выгула животных долж-
но иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший
дренаж, не травмирующую конечности животных (газон-
ное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удоб-
ным для регулярной уборки и обновления.
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Поверхность части площадки, предназначенной для
владельцев животных, должна быть с твердым или ком-
бинированным видом покрытия (плитка, утопленная в
газон и др.).

Подход к площадке следует оборудовать твердым ви-
дом покрытия.

12.4. Места для размещения площадок, на которых
разрешен выгул животных, определяются решением упол-
номоченного органа.

12.5. Благоустройство и содержание площадок для
выгула животных, являющихся общим имуществом в мно-
гоквартирном доме, производят собственники помеще-
ний в многоквартирном доме либо лицо, ими уполномо-
ченное.

В иных случаях благоустройство и содержание площа-
док для выгула животных осуществляется уполномочен-
ным органом за счет средств бюджета.

12.6. В перечень видов работ по содержанию площа-
док для выгула животных допускается включать:

а) содержание покрытия в летний и зимний периоды,
в том числе:

очистку и подметание территории площадки;
мойку территории площадки;
посыпку и обработку территории площадки противого-

лоледными средствами, безопасными для животных (на-
пример, песок и мелкая гравийная крошка);

текущий ремонт;
б) содержание элементов благоустройства площадки

для выгула животных, в том числе:
наполнение ящика для одноразовых пакетов;
очистку урн;
текущий ремонт.
Глава 13. Посадка зелёных насаждений
13.1. Вертикальная планировка территории поселе-

ния, прокладка подземных коммуникаций, устройство
дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены до
начала посадок растений.

13.2. Работы по подготовке территории для размеще-
ния зелёных насаждений следует начинать с расчистки
от подлежащих сносу зданий, сооружений, остатков есте-
ственного и искусственного происхождения, разметки
мест сбора, обвалования растительного грунта и снятия
его, а также мест пересадки растений, которые будут ис-
пользованы для озеленения. Во избежание просадки
почв подсыпка органическим мусором или отходами хи-
мического производства не допускается.

13.3. Растительный грунт, подлежащий в соответствии
с проектом строительства снятию с застраиваемых пло-
щадей, должен срезаться, перемещаться в специально
выделенные места и складироваться. При работе с рас-
тительным грунтом следует предохранять его от загряз-
нения, размывания, выветривания и смешивания с ни-
жележащим нерастительным грунтом.

13.4. Требования к качеству и параметрам раститель-
ного грунта, посадочного материала из питомников, тех-
нологии и нормам посадки растений, их видам, устрой-
ству дорожно-тропиночной сети на территории, занятой
зелёными насаждениями, определяются сводами пра-
вил, национальными стандартами, отраслевыми норма-
ми.

13.5. При посадке зелёных насаждений не допускает-
ся:

1) произвольная посадка растений в нарушение суще-
ствующей технологии;

2) касание ветвями деревьев токонесущих проводов,
закрытие ими указателей адресных единиц и номерных
знаков домов, дорожных знаков;

3) посадка деревьев на расстоянии ближе 5 метров до
наружной стены здания или сооружения, кустарников - 1,5 м;

4) посадка деревьев на расстоянии ближе 0,7 метров
до края тротуара и садовой дорожки, кустарников – 0,5 м;

5) посадка деревьев на расстоянии ближе 2 метров до
края проезжей части улиц, кромки укрепленной полосы
обочины дороги или бровки канавы, кустарников  – 1 м;

6) посадка деревьев на расстоянии ближе 4 метров до
мачт и опор осветительной сети, мостовых опор и эста-
кад;

7) посадка деревьев на расстоянии ближе 1,5 метров
до подземных сетей газопровода, канализации;

8) посадка деревьев на расстоянии ближе 2 метров до
подземных тепловых сетей (стенки канала, тоннеля или обо-
лочки при бесканальной прокладке), кустарников  – 1 м;

9) посадка деревьев на расстоянии ближе 2 метров до
подземных сетей водопровода, дренажа;

10) посадка деревьев на расстоянии ближе 2 метров
до подземных сетей силового кабеля и кабеля связи, ку-
старников  – 0,7 м.

Приведенные в подпунктах 3-10 настоящего пункта
нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не бо-
лее 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной
большего диаметра.

13.6. Мероприятия по озеленению проводятся в посе-
лении, в том числе, для организации комфортной пеше-
ходной среды и среды для общения, насыщения востре-
бованных жителями общественных территорий элемен-
тами озеленения, создания на территории озелененных
территорий центров притяжения, благоустроенной сети
пешеходных, велосипедных и вело-пешеходных дорожек.

13.7. Визуально-композиционные и функциональные
связи участков озелененных территорий между собой и с
застройкой населенного пункта допускается обеспечи-
вать с помощью объемно-пространственной структуры
различных типов зеленых насаждений.

13.8. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха
допускается формировать многорядные древесно-кус-
тарниковые посадки: при хорошем режиме проветрива-
ния  – закрытого типа (смыкание крон), при плохом ре-
жиме проветривания  – открытого, фильтрующего типа
(несмыкание крон).

13.9. В шаговой доступности от многоквартирных до-
мов допускается организовать озелененные территории,
предназначенные для прогулок жителей квартала, мик-
рорайона, занятий физкультурой и спортом, общения,
прогулок и игр с детьми на свежем воздухе, комфортного
отдыха старшего поколения.

13.10. При организации озеленения следует сохранять
существующие ландшафты.

Для озеленения допускается использовать преимуще-
ственно многолетние виды и сорта растений, произрас-
тающие на территории поселения и не нуждающиеся в
специальном укрытии в зимний период.

При озеленении территорий дошкольных образова-
тельных организаций и общеобразовательных организа-
ций запрещается использовать растения с ядовитыми
плодами, а также с колючками и шипами.

Глава 14. Восстановление зелёных насаждений
14.1. Компенсационное озеленение производится с

учётом следующих требований:
1) количество восстанавливаемых зелёных насажде-

ний должно быть не менее вырубленных без сокраще-
ния площади озеленённой территории;

2) видовой состав и конструкция восстанавливаемых
зелёных насаждений по экологическим и эстетическим
характеристикам подлежат улучшению;

3) восстановление производится в пределах террито-
рии, где была произведена вырубка, с высадкой деревь-
ев.

14.2. Компенсационное озеленение производится за
счёт средств физических или юридических лиц, в интере-
сах которых была произведена вырубка.

Компенсационное озеленение по фактам незаконных
вырубки, уничтожения (при невозможности установления
виновного лица), естественной гибели зелёных насажде-
ний производится за счёт средств бюджета поселения.

14.3. Компенсационное озеленение производится в
границах поселения в вегетационный период, подходя-
щий для посадки (посева) зеленых насаждений в откры-
тый грунт, в течение двух лет с момента повреждения или
уничтожения зеленых насаждений.

Глава 15. Мероприятия по выявлению ядовитых и
вредных растений, борьбе с ними, локализации, лик-
видации их очагов

15.1. Мероприятия по выявлению ядовитых и вредных
растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их
очагов осуществляются:

 – физическими, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями на земельных участках, нахо-
дящихся в их собственности, аренде, либо на ином пра-
ве, осуществляющими владение, пользование, а также
на территориях, прилегающих к указанным участкам;

 – собственниками помещений в многоквартирном
доме (за исключением собственников и (или) иных за-
конных владельцев помещений в многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов) либо лицом,
ими уполномоченным, на прилегающих к многоквартир-
ным домам территориях;

 – уполномоченным органом на озелененных терри-
ториях общего пользования, в границах дорог общего
пользования местного значения поселения, сведения о
которых внесены в реестр муниципального имущества
поселения;

 – уполномоченным органом на территориях, не ука-
занных в настоящем пункте и не закрепленных для со-
держания и благоустройства за физическими, юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Мероприятия по выявлению ядовитых и вредных рас-
тений и борьбе с ними осуществляют лица, указанные в
абзацах втором  – пятом настоящего пункта, а также соб-
ственники и (или) иные законные владельцы зданий,
строений, сооружений, нестационарных объектов на при-
легающих территориях.

15.2. В целях своевременного выявления ядовитых и
вредных растений лица, указанные в абзацах втором -
пятом пункта 15.1 настоящих Правил, собственными си-
лами либо с привлечением третьих лиц (в том числе спе-
циализированной организации):

 – проводят систематические обследования территорий;
 – проводят фитосанитарные мероприятия по локали-

зации и ликвидации ядовитых и вредных растений.
15.3. Лица, указанные в пункте 15.1 настоящих Пра-

вил, принимают меры по защите от зарастания ядовиты-
ми и вредными растениями и своевременному проведе-
нию покоса и мероприятий по их удалению.

15.4. Лица, указанные в пункте 15.1 настоящих Пра-
вил, обязаны проводить мероприятия по удалению бор-
щевика Сосновского.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского
должны проводиться до его бутонизации и начала цвете-
ния следующими способами:

химическим  – опрыскивание очагов произрастания
гербицидами и (или) арборицидами;

механическим  – скашивание, уборка сухих растений,
выкапывание корневой системы;

агротехническим  – обработка почвы, посев многолет-
них трав.

Глава 16. Места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов

16.1. Складирование твердых коммунальных отходов
осуществляется потребителями в местах (на площадках)
накопления твердых коммунальных отходов, определен-
ных договорами на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, заключенными с регио-
нальным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории Смоленской области,
в соответствии с территориальной схемой обращения с
отходами Смоленской области, утверждаемой приказом
начальника Департамента Смоленской области по при-
родным ресурсам и экологии от 11.11.2021 №0461/0103.

Складирование твердых коммунальных отходов, за
исключением крупногабаритных отходов, осуществляет-
ся потребителями в контейнеры, расположенные на кон-
тейнерных площадках.

Складирование крупногабаритных отходов может осу-
ществляться в местах (на площадках) накопления твер-

дых коммунальных отходов следующими способами:
а) в бункеры, расположенные на контейнерных пло-

щадках;
б) на специальных площадках для складирования круп-

ногабаритных отходов (далее  – специальные площад-
ки).

16.2. Требования к количеству, объему, материалу кон-
тейнеров и бункеров устанавливаются законодательством
Российской Федерации в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, а также иными
нормативными правовыми актами.

16.3. Контейнерные площадки независимо от видов
мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны
иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное)
покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых
сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее пре-
дупреждение распространения отходов за пределы кон-
тейнерной площадки.

Специальные площадки должны иметь подъездной
путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с укло-
ном для отведения талых и дождевых сточных вод, а так-
же ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

Запрещается устраивать ограждение контейнерной пло-
щадки из сварной сетки, сетки-рабицы, решеток из прута и
прутка, арматуры, бетонных и железобетонных изделий,
дерева, ткани, картона, бумаги, пластиковых изделий, ши-
фера, поддонов, иных подобных изделий и материалов.

Внешние поверхности покрытия контейнерной пло-
щадки, элементов сопряжения покрытий, контейнеров,
бункеров, ограждения контейнерной площадки необхо-
димо поддерживать чистыми, без визуально восприни-
маемых деформаций.

Контейнерную площадку разрешается освещать в ве-
черне-ночное время с использованием установок наруж-
ного освещения.

16.4. Расстояние от контейнерных и (или) специаль-
ных площадок до многоквартирных жилых домов, инди-
видуальных жилых домов, детских игровых и спортивных
площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных
площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи должно быть не менее
20 метров, но не более 100 метров; до территорий меди-
цинских организаций в городских населённых пунктах  –
не менее 25 метров, в сельских населённых пунктах  – не
менее 15 метров.

Допускается уменьшение не более чем на 25% ука-
занных в настоящем пункте расстояний на основании
результатов оценки заявки на создание места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов на пред-
мет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, изложенным в приложении № 1 к санитар-
ным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитар-
но-эпидемиологические требования к содержанию тер-
риторий городских и сельских поселений, к водным объек-
там, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмос-
ферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуа-
тации производственных, общественных помещений,
организации и проведению санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий", утвержденным
Постановлением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

В случае раздельного накопления отходов расстояние
от контейнерных и (или) специальных площадок до мно-
гоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых до-
мов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и
игровых, прогулочных и спортивных площадок организа-
ций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более
100 метров; до территорий медицинских организаций в
городских населённых пунктах  – не менее 10 метров, в
сельских населённых пунктах  – не менее 15 метров.

16.5. Владелец контейнерной и (или) специальной
площадки обеспечивает проведение уборки, дезинсек-
ции и дератизации контейнерной и (или) специальной
площадки в зависимости от температуры наружного воз-
духа, количества контейнеров на площадке, расстояния
до нормируемых объектов в соответствии с приложени-
ем № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН
2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования
к содержанию территорий городских и сельских поселе-
ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому во-
доснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, эксплуатации производственных, обще-
ственных помещений, организации и проведению сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероп-
риятий", утвержденным Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021 № 3.

Не допускается промывка контейнеров и (или) бунке-
ров на контейнерных площадках.

При накоплении твердых коммунальных отходов, в том
числе при раздельном сборе отходов, владельцем кон-
тейнерной и (или) специальной площадки должна быть
исключена возможность попадания отходов из мусоро-
сборников на контейнерную площадку.

Контейнерная площадка и (или) специальная площад-
ка после погрузки твердых коммунальных отходов (круп-
ногабаритных отходов) в мусоровоз в случае их загрязне-
ния при погрузке должны быть очищены от отходов вла-
дельцем контейнерной и (или) специальной площадки.

16.6. Контейнерные площадки оборудуются навесами
над мусоросборниками (за исключением бункеров) в со-
ответствии с приложением № 1 к санитарным правилам
и нормам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к содержанию территорий городс-
ких и сельских поселений, к водным объектам, питьевой
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному возду-
ху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, организации и про-
ведению санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий", утвержденным Постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28.01.2021 №3.
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Крыши контейнерных площадок не допускается устра-
ивать из бетонных и железобетонных изделий, дерева,
ткани, шифера, мягкой кровли, черепицы, поддонов, иных
подобных изделий и материалов.

16.7. Лицо, ответственное за содержание мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов, обес-
печивает размещение в таких местах (на площадках) ин-
формации об объектах, для которых они предназначе-
ны, сведения о сроках удаления отходов, наименование
организации, выполняющей данную работу, контакты
лица, ответственного за качественную и своевременную
работу по содержанию места (площадки) и своевремен-
ное удаление отходов, а также информацию, предосте-
регающую владельцев транспортных средств о недопус-
тимости размещения транспортных средств, препятству-
ющих деятельности специализированной организации по
сбору и вывозу (транспортировке) с помощью транспорт-
ных средств твёрдых коммунальных отходов из мест, пред-
назначенных для их накопления (временного складиро-
вания) в контейнерах или на специально отведённых
площадках.

16.8. Накопление отработанных ртутьсодержащих
ламп производится отдельно от других видов отходов в
соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.12.2020 № 2314 "Об утверждении
Правил обращения с отходами производства и потреб-
ления в части осветительных устройств, электрических
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение ко-
торых может повлечь причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям и окружаю-
щей среде".

Глава 17. Выпас и прогон сельскохозяйственных жи-
вотных

17.1. Сельскохозяйственные животные могут быть
организованы их собственниками в стада для выпаса под
контролем собственника или совершеннолетнего лица,
заключившего с собственниками или уполномоченными
собственниками лицами коллективные или индивидуаль-
ные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохо-
зяйственных животных (далее  – пастух).

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие
сельскохозяйственным товаропроизводителям - юриди-
ческим лицам, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, крестьянским (фермерским) хозяйствам, про-
шедшим государственную регистрацию в качестве инди-
видуальных предпринимателей, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, подлежат выпасу стадами
на земельных участках, предоставленным им в установ-
ленном законом порядке для ведения, предназначен-
ного для этого вида деятельности.

17.2. В случае невозможности организации выпаса
сельскохозяйственных животных в стаде под контролем
пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных
животных под контролем пастуха собственники сельско-
хозяйственных животных обязаны самостоятельно осу-
ществлять выпас либо обеспечивать содержание сельс-
кохозяйственных животных в приспособленных для этого
помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на
пастбище.

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на
пастбище также может осуществляться на земельном
участке, принадлежащем собственнику сельскохозяй-
ственных животных на праве собственности, на основа-
нии иных вещных прав, иных прав, и в соответствии с це-
лями его использования.

17.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 17.1
и 17.2 настоящих Правил, выпас сельскохозяйственных
животных осуществляется в установленном настоящими
Правилами порядке на огороженных территориях либо
на неогороженных территориях (пастбищах), отведенных
для этих целей, на привязи или под надзором собствен-
ников сельскохозяйственных животных или пастуха.

17.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон
сельскохозяйственных животных до земельного участка
осуществляется собственниками либо иными лицами,
определенными собственниками в установленном зако-
ном порядке, на поводе с учетом требований к маршруту
и времени прогона, установленных настоящими Прави-
лами.

17.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест
их постоянного нахождения до места сбора в стада и об-
ратно осуществляется на поводе собственниками либо
иными лицами, определенными собственниками в уста-
новленном законом порядке, в соответствии с временем
и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных.

Прогон сельскохозяйственных животных от места сбо-
ра в стада до мест выпаса и обратно осуществляется па-
стухами в соответствии с временем и маршрутами прого-
на сельскохозяйственных животных.

17.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении,
маршруты и время прогона и выпаса сельскохозяйствен-
ных животных по территории поселения определяются
постановлением Администрации поселения.

Не допускается устанавливать маршруты прогона
сельскохозяйственных животных через территории про-
изводственных зон, зон инженерной и транспортной ин-
фраструктур, зон сельскохозяйственного использования
(за исключением земельных участков, используемых для
выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреаци-
онного назначения.

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных по территории поселения должно быть опреде-
лено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному вре-
мени в рабочие дни и не ранее 7.00 и не позднее 20.00
по местному времени в выходные и праздничные дни.

Для обсуждения и согласования дат начала и оконча-
ния выпаса в поселении, маршрутов и времени прогона
и выпаса сельскохозяйственных животных по террито-

рии поселения, а также для внесения изменений в ра-
нее установленные постановлением Администрации по-
селения даты начала и окончания выпаса, маршруты и
время прогона и выпаса сельскохозяйственных живот-
ных по территории поселения могут проводиться собра-
ния граждан в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами поселения.

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоя-
щего пункта, граждане также вправе направлять обра-
щения в Администрацию поселения в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции".

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных про-
изводится с установлением публичного сервитута либо
без установления такового.

17.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и
задержек, собрать сельскохозяйственных животных в
определенное время в месте сбора, произвести прогон
по установленному маршруту к месту выпаса, осуществить
выпас и по установленному маршруту пригнать стадо об-
ратно к месту сбора в определенное время.

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельско-
хозяйственные животные отбились от стада во время
прогона, выпаса.

17.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйствен-
ных животных допускается:

1) свободный выпас сельскохозяйственных животных
на огороженной территории;

2) выпас сельскохозяйственных животных на неогоро-
женных территориях (пастбищах) под надзором собствен-
ника или пастуха.

Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном
состоянии.

17.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохо-
зяйственных животных запрещается:

 – безнадзорное пребывание сельскохозяйственных
животных вне специально отведенных для выпаса и про-
гона мест;

 – передвижение сельскохозяйственных животных до
мест сбора в стада и обратно, а также от мест сбора в
стада до мест выпаса и обратно без сопровождения;

 – выпас сельскохозяйственных животных на неогоро-
женных территориях (пастбищах) без надзора;

 – прогон и выпас сельскохозяйственных животных под
надзором лица, находящегося в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного токсического опьянения;

 – выпас сельскохозяйственных животных на террито-
риях общего пользования поселения, кладбищах, газо-
нах, иной озеленённой или рекреационной территории,
на землях, на которых расположены леса, в местах мас-
сового отдыха и купания людей. В местах массового от-
дыха и купания людей землепользователем, балансо-
держателем, арендатором водного объекта обязаны
быть установлены информационные знаки с указанием
о запрете водопоя, прогона, выпаса сельскохозяйствен-
ных животных;

 – выпас сельскохозяйственных животных в границах
полосы отвода автомобильной дороги;

 – оставлять на автомобильной дороге сельскохозяй-
ственных животных без надзора;

 – прогон сельскохозяйственных животных через же-
лезнодорожные пути и автомобильные дороги вне спе-
циально отведенных мест, а также в темное время суток
и в условиях недостаточной видимости (кроме скотопро-
гонов на разных уровнях);

 – вести сельскохозяйственных животных по автомо-
бильной дороге с асфальто- и цементобетонным покры-
тием при наличии иных путей;

 – выпас сельскохозяйственных животных и организа-
ция для них летних лагерей, ванн в границах прибрежных
защитных полос;

 – водопой сельскохозяйственных животных на терри-
тории первого пояса зоны санитарной охраны поверхно-
стного источника водоснабжения, а также расположе-
ние стойбищ и выпас скота в пределах второго пояса зоны
санитарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения.

Глава 18. Праздничное оформление территории по-
селения

18.1. Праздничное и (или) тематическое оформление
территории поселения осуществляется на период про-
ведения государственных, региональных и муниципаль-
ных праздников и мероприятий, связанных со знамена-
тельными событиями (далее  – праздничное оформле-
ние).

18.2. В перечень объектов праздничного оформления
могут включаться:

а) площади, улицы, бульвары, мостовые сооружения,
магистрали;

б) места массовых гуляний, парки, скверы, набереж-
ные;

в) фасады зданий;
г) фасады и витрины объектов потребительского рын-

ка и услуг, промышленных предприятий, банков, автозап-
равочных станций, организаций различных форм соб-
ственности, в том числе учреждений образования, куль-
туры, здравоохранения, физической культуры и спорта,
иных зданий и прилегающие к ним территории;

д) наземный общественный пассажирский транспорт,
территории и фасады зданий, строений и сооружений
транспортной инфраструктуры.

18.3. К элементам праздничного оформления относят-
ся:

а) текстильные или нетканые изделия, в том числе с
нанесенными на их поверхности графическими изобра-
жениями;

б) объемно-декоративные сооружения, имеющие не-
сущую конструкцию и внешнее оформление, соответству-
ющее тематике мероприятия;

в) мультимедийное и проекционное оборудование,
предназначенное для трансляции текстовой, звуковой,
графической и видеоинформации;

г) праздничное освещение (иллюминация) улиц, пло-
щадей, фасадов зданий и сооружений, в том числе:

праздничная подсветка фасадов зданий;
иллюминационные гирлянды и кронштейны;
художественно-декоративное оформление на тросо-

вых конструкциях, расположенных между зданиями или
опорами наружного городского освещения и контактной
сети;

подсветка зеленых насаждений;
праздничное и тематическое оформление пассажир-

ского транспорта;
государственные и муниципальные флаги, государ-

ственная и муниципальная символика;
декоративные флаги, флажки, стяги;
информационные и тематические материалы на рек-

ламных конструкциях;
иные элементы праздничного оформления, в том чис-

ле экспериментальные, инновационные элементы с при-
менением новых материалов, оборудования и техноло-
гий.

18.4. Для праздничного оформления поселения до-
пускается выбирать элементы праздничного и (или) те-
матического оформления, соответствующие всем требо-
ваниям качества и безопасности, нормам и правилам,
установленным в нормативной документации для соот-
ветствующего вида элемента.

18.5. При проектировании и установке элементов праз-
дничного и (или) тематического оформления необходи-
мо обеспечивать сохранение средств регулирования до-
рожного движения, без ухудшения их видимости для всех
участников дорожного движения.

18.6. При проектировании элементов праздничного и
(или) тематического оформления необходимо предусмат-
ривать меры по их безопасной утилизации по окончании
эксплуатации, с исключением причинения вреда жизни
или здоровью граждан, имуществу физических или юри-
дических лиц, государственному или муниципальному
имуществу.

18.7. Концепция праздничного оформления опреде-
ляется планом мероприятий и схемой размещения
объектов и элементов праздничного оформления, утвер-
ждаемыми уполномоченным органом.

18.8. Праздничное оформление осуществляется соб-
ственниками и (или) иными законными владельцами
объектов праздничного оформления в рамках концеп-
ции праздничного оформления территории поселения
за счет собственных средств либо в соответствии с муни-
ципальными контрактами, заключенными в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете посе-
ления, в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд".

При проведении праздничных и иных массовых ме-
роприятий их организаторы обязаны обеспечить уборку
места проведения мероприятия и прилегающих к нему
территорий, а также восстановить поврежденные эле-
менты благоустройства.

Глава 19. Ответственность за нарушение Правил
19.1. Нарушение Правил благоустройства территории

муниципального образования влечет за собой ответ-
ственность в соответствии областным законом от 25 июня
2003 года № 28-з "Об административных правонаруше-
ниях на территории Смоленской области" и законода-
тельством Российской Федерации.

19.2. Также в соответствии с Федеральным законом от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", решением Совета депутатов Глинковского
сельского поселения  Глинковского района Смоленской
области  от 26.11.2021 года № 25 "Об утверждении Поло-
жения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории  Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области" осуществля-
ется муниципальный контроль в сфере благоустройства.

19.3. Одним из механизмов контроля за соблюдением
Правил является общественный контроль.

Органами местного самоуправления создаются усло-
вия для проведения общественного контроля в области
благоустройства, в том числе в рамках организации дея-
тельности интерактивных порталов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Общественный контроль в области благоустройства
осуществляется любыми заинтересованными физичес-
кими и юридическими лицами, в том числе с использова-
нием технических средств для фото-, видеофиксации, а
также интерактивных порталов в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет". Информация о вы-
явленных и зафиксированных в рамках общественного
контроля нарушениях в области благоустройства направ-
ляется для принятия мер в уполномоченный орган ис-
полнительной власти муниципального образования и
(или) на интерактивный портал в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Общественный контроль в области благоустройства
осуществляется с учетом положений законов и иных нор-
мативных правовых актов об обеспечении открытости
информации и общественном контроле в области благо-
устройства, жилищных и коммунальных услуг.  .

Продолжение на 15-й стр.

     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №36 от 22   декабря    2022 г.

Об утверждении размера платы за пользование
жилым  помещением (платы за наем)  для нанимателей
жилых помещений по   договорам социального найма,
договорам найма специализированных жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на первое
полугодие 2023  года
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ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на 14-й стр.

В соответствии с частями 3,5 статьи 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 188-
ФЗ (в редакции от 15.04.2019 г.),Совет депутатов
Глинковского  сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области

        РЕШИЛ:
1. Утвердить размер платы за пользование жилым

помещением (платы за наем)   для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма, догово-
рам найма специализированных жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда с 01.01.2023 г. по
30.06.2023 г. на территории Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023
года.

 3. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
З.Е. Ковалева.

Приложение
к решению Совета депутатов

Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

от "22" декабря 2022г.   №36
Размер платы

за пользование  жилым помещением  (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений  по договорам со-
циального найма, договорам найма специализирован-
ных жилых помещений муниципального жилищного фон-
да Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области на первое полугодие 2023 года

Наименование Коэффициент 
благоустройства 

Тариф за 1 м2  
в месяц (руб.)  
НДС не облагается 

1 2 3 
Базовая  ставка платы за наем жилого 
помещения 

 6,78 

Тариф с учетом благоустройства домов   
Жилые дома, имеющие индивидуальное 
газовое отопление, оборудованные 
централизованным водопроводом 

0,8  5,42 

Жилые дома, имеющие индивидуальное 
газовое отопление, без водопровода 
(уличные колонки) 

0,6 4,07 

Жилые дома, имеющие индивидуальное 
печное отопление, оборудованные 
централизованным водопроводом 

0,5 3,39 

Жилые дома, не имеющие удобств с 
индивидуальным печным отоплением 

0,4 2,71 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 38 от “26” декабря  2022 года

О внесении  изменений  в  решение Совета     депута-
тов    Глинковского сельского  поселения  Глинковско-
го района    Смоленской    области  “О бюджете  Глин-
ковского    сельского поселения на 2022 год и на  пла-
новый период 2023 и 2024 годов”

  Рассмотрев, предоставленные Администрацией му-
ниципального образования “Глинковский район” Смолен-
ской области изменения в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения  Глинковского райо-
на Смоленской области от 23.12.2021 года №30 “О бюд-
жете Глинковского сельского поселения  на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов” (в редакции  ре-
шения Совета депутатов Глинковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области от
28.01.2022 года №2,  от 20.05.2022 года №13,  от
22.07.2022 года №19, от 23.09.2022 года №21, от
11.11.2022 года №29),  Совет депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области

          РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 23.12.2021 года №30 “О бюджете Глинковско-
го сельского поселения на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов” (в редакции решения Совета депу-
татов Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 28.01.2022 года №2, от
20.05.2022 года №13, от 22.07.2022 года №19, от
23.09.2022 года №21, от 11.11.2022 года №29) следую-
щие изменения:

  1) подпункт 1  пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

 “1.Утвердить основные характеристики бюджета Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области (далее  – бюджета поселения) на 2022
год:

    1) общий объем  доходов  бюджета  поселения в сум-
ме 140964,2   тыс. рублей, в том числе объем безвозмез-
дных поступлений в сумме 135786,6 тыс. рублей, из кото-
рых объем получаемых межбюджетных трансфертов –
135786,6 тыс. рублей;

    2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 141457,0 тыс. рублей;

    3) дефицит бюджета поселения в сумме 492,8 тыс.
рублей, что составляет  9,5 процентов от утвержденного
общего годового объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объема безвозмез-
дных поступлений.

  2) в подпункте 1 пункта 8: слова “в 2022 году  в сумме
137532,2 тыс. рублей» заменить словами “в 2022 году  в
сумме 135993,8 тыс. рублей”;

          3) в пункте 9: слова “в размере 300,0 тыс. рублей,
что составляет 0,21 процента” заменить словами “в раз-
мере 186,8 тыс. рублей, что составляет 0,13 процента”;

    4) в пункте 13: слова “на 2022 год в сумме 105884,7
тыс. рублей” заменить словами “на 2022 год в сумме
104450,5 тыс. рублей”;

    5) приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23 изложить в
следующей редакции (приложения прилагаются).

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

                             Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

                  Глинковского района Смоленской области
З.Е.Ковалёва.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению “О  бюджете Глинковского сельского по-

селения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов”

Решение “О  бюджете Глинковского сельского поселе-
ния на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
(далее-решение о бюджете) подготовлен в соответствии
с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации установлены общие требования к структуре и со-
держанию  решения  о бюджете. Частью 1 данной ста-
тьи определено, что в решение о бюджете должны со-
держаться основные характеристики бюджета, к которым
относится общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все
вышеперечисленные параметры  бюджета Глинковско-
го сельского поселения (далее – бюджета сельского по-
селения) установлены в пункте 1 решения о бюджете в
следующих объемах:(тыс. руб.)

 2022 год 2023 год 2024год 
общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения 

140964,2 171787,0 174084,9 

общий объем расходов  бюджета 
сельского поселения 

141457,0 171787,0 174084,9 

Дефицит - (профицит +)  бюджета 
сельского поселения 

     -492,8 0,0 0,0 

 

Доходы  бюджета сельского поселения предлагается
к утверждению на 2022 год в сумме 140964,2 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 171787,0 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 174084,9 тыс. рублей.

Формирование доходной части  бюджета сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в  бюд-
жет сельского поселения на 2022 год  прогнозируется в
сумме 5177,6  тыс. рублей, на  плановый период 2023 и
2024 годов в сумме 5346,4 тыс. рублей и 5537,7 тыс. руб-
лей соответственно.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2022 год в сумме
4997,5 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 180,1
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных, решением Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года № 41 “О созда-
нии дорожного фонда  Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области”  в сумме
1320,0 тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2023 год в сумме
5200,2 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 146,2
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения в час-
ти доходов, установленных, решением Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти от 21 ноября 2013 года № 41 “О создании дорож-
ного фонда  Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области”  в сумме 1348,3 тыс.
рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2024 год в сумме
5385,7 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 152,0
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных,  решением Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года № 41 “О созда-
нии дорожного фонда  Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области” в сумме
1375,8 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюд-
жет  сельского поселения по отдельным доходным ис-
точникам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов

Налог на доходы физических лиц.
План поступлений налога на доходы физических лиц в

бюджет сельского поселения на 2022 год  и на плановый
период произведен исходя из ожидаемого поступления
налога за 2021 год (1962,0 тыс. рублей) и прогнозируе-
мых показателей социально-экономического развития
муниципального образования.  Поступление налога на
доходы физических лиц запланировано на 2022 год в сум-
ме 2331,5 тыс. рублей и на плановый период 2023 и 2024
годов 2455,2 тыс. рублей и 2572,9 тыс. рублей соответ-
ственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации.
    Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, запланировано на 2022 год в сумме 1320,0 тыс.
рублей  и на плановый период 2023 и 2024 годов 1348,3
тыс. рублей и 1375,8 тыс. рублей соответственно.

Расчет поступления акцизов на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей произведен на основе норматива зачисле-

ния доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов. Норматив рас-
пределения доходов от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей для сельского поселения д  уста-
новлен в размере 002633 процента.

         Налог на имущество физических лиц.
Поступление  налога в бюджет сельского поселения

на 2022 год запланировано  в  сумме 444,0 тыс. рублей,
на 2023 год – 197,8 тыс. рублей и на 2024 год  – 213,0 тыс.
рублей.

                        Земельный налог.
Поступление налога в 2022 году прогнозируется в сум-

ме 902,0 тыс.рублей. Поступление земельного налога в
бюджет сельского поселения  на плановый период 2023
и 2024 годов запланировано 1027,1 тыс. рублей и 1040,3
тыс. рублей соответственно.

                        Неналоговые доходы.
 Неналоговые доходы бюджета поселения заплани-

рованы на 2022 год в сумме 180,1  тыс. рублей  и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов 146,2 тыс. рублей и 152,0
тыс. рублей соответственно: в т.ч:

 – доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну сельских поселений (за исключением земель-
ных участков) в сумме 44,1 тыс. рублей

  – прочие поступления доходы от использования иму-
щества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)  на  2022 год в сумме 136,0 тыс. рублей и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов 146,2 тыс. рублей и 152,0
тыс. рублей соответственно.

Безвозмездные перечисления.
Безвозмездные перечисления запланированы   на

2022 год в сумме 135786,6 тыс. рублей и на плановый
период 2023 и 2024 годов   в сумме 186066,8 и 168547,2
тыс. рублей соответственно, в т.ч.:
 2022г. 2023г. 2024г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  4141,5 3231,4 3209,3 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 130707,3 162934,0 165052,8 
в т.ч.:    
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 92704,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 1273,5   
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы" 0,0 1115,5 0,0 
Прочие субсидии в т.ч.: 36729,6   
(Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения) 11627,9   
Прочие субсидии для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных образований в рамках реализации областной 
государственной программы "Развитие дорожно-
транспортного комплекса Смоленской области" на 
проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 0,0 135570,0 163637,8 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений для 
софинансирования расходов бюджетов муниципальных 
образований Смоленской области в рамках реализации 
областной государственной программы «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 
капитальный ремонт объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения муниципальной 
собственности 126,7   
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 
финансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения (автомобильные 
дороги общего пользования местного значения) 24975,0 24975,0 0,0 
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 294,8 275,2 285,1 
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам сельских поселений 643,0 0,0 0,0 
 

                  Предельный размер дефицита
Размер дефицита бюджета сельского поселения пред-

лагается к утверждению в 2022 году в размере 492,8 тыс.
рублей, что составляет 9,5  процентов  от утвержденного
общего годового объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний. Размер дефицита на плановый период 2023 и 2024
годов не предлагается в связи с принятием  проекта бюд-
жета поселения без дефицита.

                      Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предлагаются к утверж-

дению на 2022 год в сумме 141457,0 тыс. рублей, на 2023
год  в сумме 171787,0 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 215,0 тыс. рублей, на 2024
год в сумме 174084,9 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы  в сумме 440,0 тыс. рублей.

     Раздел 01 “Общегосударственные вопросы”
По разделу 01 “Общегосударственные вопросы” отра-

жены расходы на функционирование представительных
органов, функционирование исполнительных органов
местных администраций и резервные фонды на 2022 год
в сумме 188,9 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы по 388,2
тыс. рублей соответственно, в том числе:

расходы на “Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований”
предусмотрены на 2023 год  в сумме 102,5 тыс. рублей,
на  2024 год  в сумме 102,5 тыс. рублей;

расходы на “Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций” предусмотре-
ны на 2022 год  в сумме 178,2 тыс. рублей, на 2023 год  в
сумме 175,0 тыс. рублей,  на 2024 год  в сумме 175,0 тыс.
рублей;

  расходы  на “Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора”  предусмотре-
ны на 2022 год  в сумме 10,7 тыс. рублей, на 2023 год  в
сумме 10,7 тыс. рублей,  на 2024  год  в сумме 10,7 тыс.
рублей;
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОФИЦИАЛЬНО

Окончание. Начало на 15-й стр.
Тамару Дмитриевну ПИЛЕНКОВУ

и Нину Николаевну Новикову
 с юбилеями!

Искренне желаем в юбилей
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью,
Счастья и душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды.

Коллектив МБУК «Глинковская
библиотека».

Любовь Давыдовну
КОСТИКОВУ

 и коллектив МБУК
«Глинковская

библиотека» с Новым
Годом и Рождеством

Христовым!
Пусть в Новом году всё
                     плохое сотрется,
Как ластик стирает
              ненужный нам штрих!
Пусть самое лучшее
                         вам улыбнется,
И ярким пусть будет
                    в году каждый миг!

Здоровья, успехов
                         и много везенья,
Достатка и благ
                в наступившем году!
Отличных идей
              и всегда вдохновенья!
Всего лишь хорошего
                             в вашу судьбу!
         Библиотекари сельских
             библиотек-филиалов.

Наших дорогих читателей
с наступающим Новым Годом!

                  Дорогие друзья!
Будьте непременно счастливы в насту-

пающем Новом году. Постарайтесь обяза-
тельно осчастливить близких вам людей.
Вспомните, о чем они мечтают, чему раду-
ются больше всего... и соверши ради них По-
ступок. Благие дела всегда возвращаются
сторицей!

Желаем вам в наступающем году самой
чистой, светлой, искрящейся любви! Здо-
ровья, мира, благополучия, удачи во всем!

Ваш «Глинковский вестник».

ВАЖНО
Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской об-

ласти извещает, что с 01.03.2023 прекращается работа
территориально-обособленных рабочих мест по сле-
дующим адресам: Смоленская область, г. Ельня, ул. Эн-
гельса, д. 13; Смоленская область, г. Десногорск, мкр. 2,
д. 1; Смоленская область, г. Починок, ул. Советская, д.2;
Смоленская область, п. Монастырщина, ул. 1-я Краснин-
ская, д.12; Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Совет-
ская, д.18а; Смоленская область, пгт. Шумячи, ул. Совет-
ская, д. 77; Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина,
д.6А;  Смоленская область, с. Ершичи, ул. Гагарина, д. 20.

Получить услуги ФНС России можно в ближайших от-
делениях МФЦ. Для консультаций по вопросам налого-
обложения работает бесплатный номер Единого кон-
такт-центра 8-800-222-2222.

размер  резервного фонда  составляет в 2022 году
186,8 тыс. рублей (186,8 тыс. рублей перераспределено
по соответствующим  разделам бюджетной классифика-
ции), в 2023 году  100,0 тыс. рублей, в 2024 году 100,0 тыс.
рублей.

         Раздел 02«Национальная оборона»
Расходы  по подразделу 03 “Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка” для осуществления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют воинские  комиссариаты, предусмотрены на 2022
год  в сумме 294,8 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме 275,2
тыс. рублей,  на 2024 год  в сумме 285,1 тыс. рублей.

Раздел 04 “Национальная экономика”
Расходы  по разделу 04 “Национальная экономика” на

обеспечение деятельности отраслей экономики предус-
мотрены  на 2022 год  в сумме 28283,8 тыс. рублей, на
2023 год  в сумме 163840,7 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 166951,0 тыс. рублей.

По подразделу 06 “Водное хозяйство” на осуществле-
ние отдельных полномочий в области водных отношений
на 2022 год запланировано 14,0 тыс. рублей, на 2023 год
в сумме 157,5 тыс. рублей, на 2024 год  в сумме 147,4 тыс.
рублей.

По подразделу 09 “Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)” предусмотрено в 2022 году 28229,8 тыс. рублей,
на 2023 год – 163643,2 тыс. рублей, на 2024 год –166763,6
тыс. рублей, в том числе:

– на реализацию муниципальной программы “Разви-
тие дорожно-транспортного  комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области”  на 2022 год в сумме 28055,2 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 163543,2 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме 166663,6 тыс. рублей;

 – на реализацию муниципальной  программы “Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области” запланировано на 2022 год 99,6 тыс. руб-
лей, на 2023 и 2024 года  по 100,00 тыс. рублей соответ-
ственно.

– на приобретение песчано-соляной смеси для посып-
ки улично-дорожной сети Глинковского сельского посе-
ления в зимнее время, за счет средств резервного фонда
поселения,   в 2022 году выделено 75,0 тыс.рублей.

По подразделу 12 “Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики” на реализацию муниципальной  про-
граммы “Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области” в 2022 году  предусмотрено 40,0 тыс. руб-
лей, в 2023 году –  40,0 тыс. рублей, в 2024 году –  40,0 тыс.
рублей.

    Раздел 05 “Жилищно-коммунальное хозяйство”
Расходы по разделу 05 “Жилищно-коммунальное хо-

зяйство” предусмотрены в 2022 году в сумме 112454,1
тыс. рублей, в 2023 году – 6862,9 тыс. рублей, в 2024 году –
5815,6 тыс. рублей.

По подразделу 01 “Жилищное хозяйство” заплани-
ровано в 2022 году 1742,1 тыс. рублей, на 2023 год - 300,0
тыс. рублей, на 2024 год – 300,0 тыс. рублей,  в том числе:

– на  уплату взноса в муниципальный жилищный  фонд,
на проект работ по демонтажу зданий  на 2022 год в сум-
ме 394,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей, на 2024 год в сумме  100,0 тыс. рублей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2022 год – 704,5 тыс. рублей, на 2023
год в сумме  200,0 тыс. рублей, на 2024 год  в сумме  200,0
тыс. рублей;

– на проведение ремонта кровли муниципального жи-
лья за счет средств Резервного фонда Администрации
муниципального района в 2022 году выделено 643,0 тыс-
.рублей.

Расходы по подразделу 02 “Коммунальное хозяйство”
предусмотрены на 2022 год  в сумме  106507,5 тыс. руб-
лей,  на 2023 год в сумме 1850,0 тыс. рублей, на 2024 год
в сумме 1850,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
“Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области” на 2022 год составили
106319,7  тыс. рублей, на 2023 год 1700,0 тыс. рублей, на
2024 год в сумме 1700,0 тыс. рублей,  в том числе:

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2022 год в
сумме 552,1 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024
годов по 500,0 тыс. рублей соответственно;

– приобретение материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта  водопроводной  сети на 2022 год в сум-
ме 355,4 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024
годов по 300,0 тыс. рублей соответственно;

– на промывку и хлорирование водонапорных башен в
2022 году 100,4 тыс. рублей, на плановый период 2023 и
2024 годов по 200,0 тыс. рублей соответственно;

– расходы на содержание общественной бани и воз-
мещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществ-
лению функционирования общественной бани в 2022 году
в сумме 733,4 тыс. рублей, на плановый период  2023 и
2024 годов по 700,0 тыс. рублей соответственно;

– расходы по  региональному проекту “Чистая вода” в
рамках муниципальной программы “Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры  Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области” на 2022 год запланированы в сумме
104450,5 тыс. рублей;

– на капитальный ремонт объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения в д. Матренино выделе-
но 127,9 тыс. рублей.

Расходы на прочие мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства запланированы в 2022 году в сумме 76,0
тыс. рублей и на плановый период 2023 и 2024 годов по
150,0 тыс. рублей соответственно.

На приобретение  насосов для подачи холодного во-
доснабжения населению Глинковского сельского посе-
ления, за счет средств резервного фонда поселения, в
2022 году выделено 111,8 тыс. рублей.

По подразделу 03 “Благоустройство” предусмотре-
но на 2022 год  в сумме 4204,5 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме  4712,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3665,6
тыс. рублей, в том числе:

– расходы на реализацию муниципальной програм-
мы “Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном образовании Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области” на приобретение и установку  энергосбе-
регающих светильников уличного освещения в 2022 году
в сумме 115,9 тыс. рублей, в  2023 году  100,0 тыс. рублей,
в 2024 году 100,0 тыс. рублей;

– расходы на реализацию муниципальной програм-
мы  “Формирование  современной городской среды на
территории Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области” в 2022 году в сумме
1273,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1273,7 тыс. руб-
лей, в 2024 году в сумме 1415,1 тыс. рублей;

– расходы в рамках программы “Комплексное разви-
тие социальной инфраструктуры  Глинковского сельско-
го поселения  Глинковского района Смоленской облас-
ти”, связанные  с реализацией федеральной целевой
программы “Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019-2024 годы” на ремонт памятников в
2023 году запланировано 1315,5 тыс.рублей, в  2024 году
– 200,0 тыс.рублей.

– на реализацию муниципальной программы “Обес-
печение пожарной безопасности на территории Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области” на прокладку и обновление противо-
пожарных минерализованных полос в2022 году 89,8 тыс.
рублей, в плановом периоде 2023 и 2024 годов по 80,0
тыс. рублей соответственно.

– расходы на “Уличное освещение” предусмотрены на
2022 год  в сумме 1677,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
1304,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1404,0 тыс. руб-
лей.

– расходы на «Организацию и содержание мест захо-
ронения» на 2022 год составили 325,3 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 90,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
90,1 тыс.рублей.

– расходы на “Прочие мероприятия по благоустрой-
ству сельских поселений” предусмотрены на 2022 год в
сумме 722,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 549,6 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме  376,4 тыс. рублей.

Раздел 10 “Социальная политика”
Расходы по подразделу 01 “Пенсионное обеспечение”

на дополнительное пенсионное  обеспечение предус-
мотрены на 2022 год  в сумме 235,4 тыс. рублей, на пла-
новый период 2023 и 2024 годов в сумме 205,0 тыс. руб-
лей соответственно.


