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     1. Утвердить  отчет об исполнении местного
бюджета за 2017 год по доходам  в  сумме  18345,3
тыс. рублей, расходам в сумме 22709,2 тыс. рублей
и с превышением расходов над доходами (дефицит) в
сумме 4363,9 тыс. рублей.

    2. Утвердить Информацию о численности и фак-
тических затратах на денежное содержание муници-
пальных служащих МО  "Обозерское" за 2017 г. со-
гласно приложению №1 к настоящему решению.

    3. Утвердить  Отчет о поступлении доходов  в
бюджет МО  "Обозерское"   в  2017 году в  суммах
согласно приложению №2 к настоящему решению.

    4. Утвердить  Отчет  об источниках финансиро-
вания дефицита  бюджета МО "Обозерское"  за 2017
год в суммах согласно приложению №3 к настояще-
му решению.

    5. Утвердить  Отчет о распределении бюджет-
ных ассигнований из бюджета МО  "Обозерское" за
2017 год по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов  функциональной классифика-
ции  расходов бюджетов  согласно приложению №4 к
настоящему решению.

    6. Утвердить  Отчет о ведомственной структу-
ре расходов  бюджета  МО "Обозерское" за 2017 год
согласно приложению №5 к настоящему решению.

    7. Утвердить  Отчет о распределении бюджет-
ных ассигнований из бюджета МО  "Обозерское" за
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Настоящая пояснительная записка содержит  фи-
нансовые комментарии к решению Совета депутатов
МО  "Обозерское" "Об исполнении бюджета муници-
пального образования "Обозерское" за 2017 год", ко-
торые сопровождают  указанный нормативный акт.

ДОХОДЫ

Формирование доходной базы бюджета муниципаль-
ного образования "Обозерское"  осуществляется ис-
ходя из основных положений налогового и бюджетно-
го законодательства Российской Федерации.

В 2017 году в бюджет МО Обозерское поступили
доходы в размере 18345,3 тыс. руб., план 18954,0
тыс.  руб., план выполнен на 97%, из них:

- налог на доходы физических лиц запланиро-
ван в  сумме 9221,0 тыс. руб., фактическое  поступ-
ление составило 8319,9 тыс. руб., план выполнен на
90%;

- акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым  на территории РФ  запланированы в
объеме 799,9 тыс. руб., а исполнено 859,3 руб. или
107%;

- налог на имущество физических лиц заплани-
рован в сумме 268,6 тыс. руб. и выполнен в объеме
275,2 тыс. руб., план выполнен на 102%;

- земельный налог запланирован  в  сумме 44,5
тыс . руб . и  выполнен  в  объеме   (-26,7 тыс.  руб . ,
план не выполнен , это обусловлено возвратом  из-
лишне уплаченного земельного налога организации
ООО  "Швакинские известняки".

- государственная пошлина запланирована в сум-
ме 40,7 тыс. руб. и составила 42,5 тыс.  руб., план
выполнен на 104 %;

- доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной
собственности запланированы в объеме 3735,0 тыс.
руб. и составили 3981,3тыс. руб., план выполнен на
106 %, из которых:

- за аренду муниципального имущества 515,1 тыс.
руб., план выполнен на 109%;

- за аренду земельных участков 1595,6 тыс. руб.,
план выполнен на 109%;

- плата за наем муниципального жилья 1870,6 тыс.
руб., план выполнен на 104%;

- доходы  от  реализации материальных запа-
сов поступили в местный бюджет в сумме 33,0 тыс.
руб. , план выполнен на 100%;

- доходы от продажи земельных участков зап-

2017 год  по разделам и подразделам  классификации
расходов  бюджетов согласно приложению №6 к  на-
стоящему решению.

    8. Утвердить  Отчет об использовании резерв-
ного фонда МО "Обозерское" за 2017 год согласно При-
ложения № 7 к настоящему решению.

    9. Утвердить  Отчет о муниципальном долге МО
"Обозерское" за 2017 год -

 верхний предел муниципального долга МО  "Обо-
зерское" в  сумме 1500,0 тыс.  рублей , в  том  числе
верхний предел обязательств по муниципальным га-
рантиям  в  сумме 0 тыс. рублей (Приложение № 8 к
настоящему решению).

  10. Неиспользованные объемы финансирования
местного бюджета за 2017 год прекращают свое дей-
ствие 31 декабря 2017 года.

  11.  Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию .

Заместитель  Председателя Совета
депутатов МО  "Обозерское"

С .А .  Куплин

Глава
муниципального образования

"Обозерское"
Ю .В .  Андруцкая

ланированы  в  объеме 63,4 тыс.  руб ., а  составили
104,6 тыс. руб., план выполнен на 165%. Доходы от
продажи земельных участков увеличились в  связи с
принятием Правил землепользования и застройки  04
июля 2017 года.

- доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства не были запланированы в ме-
стном бюджете, а поступили на единый счет бюджета
в  размере  5,7тыс. руб., за счет денежных средств ,
поступивших от граждан за оформление документов
на  приватизацию квартир;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба запла-
нированы в местном бюджете в  размере 214,5 тыс.
руб., план выполнен на 100 % или 214,5тыс. руб.

- прочие неналоговые доходы поступили в мес-
тный бюджет в сумме 55,6 тыс. руб., план выполнен
на 105 % , при плане 53,0 тыс. руб.

  В  доходную часть бюджета вошли безвозмезд-
ные перечисления от  бюджетов  других уровней  по
плану 4480,4 тыс. руб .,  факт составил 4480,4 тыс.
руб., из них дотация - 1054,3 тыс. руб.; субсидии -
2027,1 тыс. руб., субвенции - 351,8 тыс. руб.; иные
межбюджетные трансферты - 1047,2 тыс. руб.

РАСХОДЫ
Объем расходов за 2017 год в бюджете МО "Обо-

зерское" составил 22709,2 тыс. руб. или 94% выпол-
нения годового плана (24021,2 тыс. руб.).

Особенности формирования расходов бюджета МО
"Обозерское"  по разделам функциональной структу-
ры приведены в  отдельных разделах пояснительной
записки.

Общегосударственные вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руководства

и управления в сфере установленных функций сфор-
мированы по  подразделам бюджетной классификации
в  соответствии с выполняемыми органами исполни-
тельной власти функциями. Общий объем  расходов
по  указанному  разделу составил 7567,9 тыс.  руб .,
годовой план выполнен на 94 %.

По  разделу, подразделу 0102 "Функционирова-
ние высшего  должностного лица  субъекта  Рос-
сийской Федерации и муниципального образова-
ния" освоено 705,5 тыс. руб. при плане 718,5 тыс.
руб. на выплаты персоналу государственных и муни-
ципальных органов (годовой план выполнен на 98%).

 По разделу подразделу  0103 "Функционирова-
ние законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований"  Объем рас-
ходов в 2017 году по данной организации составил:
293,8 тыс. руб ., при плане 336,5 тыс. руб . (87% от
годового плана), в т.ч.:

-на выплаты персоналу государственных и муни-
ципальных органов  - 256,0 тыс. руб.  (при плане  -
272,0 тыс. руб.);

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  и муниципальных нужд - 37,3 тыс.
руб. (при плане 63,2 тыс. руб.);

- уплата налогов , сборов и иных платежей - 0,5
тыс. руб. (при плане  1,3 тыс. руб.);

0104  "Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации ,  высших  исполнительных
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации,  местных  администраций"
расходы по  данному разделу, подразделу за 2017
год составили : 5907,1 тыс. руб .  при  плане 6244,2
тыс. руб.( 95% от годового плана),, из которых:

-на выплаты персоналу государственных и муни-
ципальных органов  - 4585,5 тыс. руб . (при плане -
4780,6 тыс. руб .);

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  и муниципальных  нужд - 1302,8
тыс. руб. (при плане 1412,2 тыс. руб.), в том числе
75,0 тыс. руб. за счет субвенции на "Осуществле-
ние государственных полномочий в сфере админис-
тративных правонарушений";

 - уплата налогов, сборов и иных платежей - 18,8
тыс. руб. (при плане  51,4 тыс. руб.);

0106 "Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора"

На проведение финансовой проверки отчета  об
исполнении местного  бюджета МО "Обозерское" за
2016 год израсходовано  25,0 тыс. руб., годовой план
выполнен на 100%;

  0113 "Другие общегосударственные вопросы"
- по данному разделу,  подразделу  освоено  636,5
тыс. руб. при плане 712,8 тыс. руб.(89% выполнение
годового плана), из них:

- плата за повторную  выдачу  свидетельства  по
присвоению ИНН  0,3 тыс. руб .;

- оплата услуг по оценке здания дома культуры п.
Обозерский 4,5 тыс. руб .;

- оплата услуг по проверке сметной документации
ул. Советской Армии д.38,40   12,8 тыс. руб.;

- оплата услуг по проверке сметной документации
ул. Советской Армии  8,4 тыс. руб.;

- оплата за работы по предоставлению информа-
ции (справки) о наличии на техническом учете объек-
тов в МО "Обозерское" 3,3 тыс. руб.;

- оплата услуг по проверке сметной документации
ул. Советской 63 - 25,1 тыс. руб .;

- обследование здания МБУК "ОКДЦ" после пожа-
ра с заключением о дальнейшем использовании 60,0
тыс. руб .;

- кадастровые работы на территории МО "Обозер-
ское": здание бани п. Обозерский, п. Первомайский
37,1 тыс.руб .;

- обследования строительных конструкций жилого
дома ул. Кирова 70 - 8,3 тыс. руб.;

- оплата услуг по тех. инвентаризации с изготов-
лением  технических паспортов  п. Обозерский ул.
Леспромхоза19, Ломоносова 60,64, Молодежная 4 -
28,5 тыс. руб.;

- оплата оценки рыночной стоимости земельного уча-
стка в  п .Обозерский ул. Кедрова д.11а - 2,5 тыс. руб.;

- оплата выполнение акта обследования объекта
капитального строительства 2,5 тыс. руб.;

- оплата услуг почтовой связи (марки, конверты)
10,0 тыс. руб.;

-оплата договоров  ГПХ  и страховых взносов  за
уборку  здания администрации, за оказание  услуг
программиста, и услуг водителя 353,7 тыс. руб .;

- плата за предоставление сведений содержащих-
ся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на бумажном носителе по орга-
низации 2920010370 - 0,2 тыс. руб.;

- оплата прохождения технического осмотра слу-
жебного автомобиля 1,0 тыс. руб.;

- оплата за приложение к газете "Курьер Прионе-
жья" Вестник  №48 от 29.11.2017г. и за публикацию
статьи в газете №47 от 22.11.2017г - 7,1 тыс. руб.;

- оплата ГСМ для служебных целей и командиро-
вок  -71,2 тыс. руб.;

0203 "Национальная оборона"  - объем  расхо-
дов составил: 276,8 тыс. руб. при плане 276,8 тыс.
руб. за счет средств субвенции из областного бюд-
жета, из них:

-на выплаты персоналу государственных и муни-
ципальных органов  - 257,4 тыс. руб.  (при плане  -

257,4 тыс. руб.);
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд - 19,4 тыс.
руб. (при плане 19,4 тыс. руб.);

0309 "Защита  населения и территории  от  по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона"

В местном бюджете запланировано 111,0 тыс. руб.,
освоено 10,2 тыс. руб., годовой план выполнен на 9%.

Денежные  средства израсходованы на создание
минерализованных полос и противопожарных разры-
вов в МО "Обозерское" по ул. Лесная п. Малиновка
10,0 тыс. руб. и 0,2 тыс. руб. освоено за счет резер-
вного фонда главы на приобретение материалов;

0310 "Обеспечение пожарной безопасности"
Освоено 165,4 тыс. руб. из запланированных 166,0

тыс. руб. на приобретение пожарных подземных гид-
рантов , пожарных рукавов , мотопомпы  и других
принадлежностей;

0409 "Дорожное хозяйство" ("Дорожный фонд") -
план 2184,8 тыс. руб. освоено 1897,5 тыс. руб., годо-
вой план выполнен на 87%, из которых:

- Строительство,  реконструкция,  капитальный
ремонт,  ремонт  и  содержание автомобильных
дорог  общего пользования  местного значения ,
включая разработку проектной документации из-
расходовано  1897,5 тыс. руб. за счет средств мест-
ного бюджета, из них на:

- расчистку дорог от снега - 967,6 тыс. руб.;
- профилировку автомобильных дорог - 222,7 тыс.

р уб . ;
- приобретение дорожных знаков- 25,8 тыс. руб.;
- изготовление паспортов  автомобильных дорог -

89,6 тыс. руб.;
- приобретение искусственных неровностей  - 54,7

тыс. руб .;
- отсыпку дороги ул. Новая п. Обозерский -312,0

тыс. руб .;
- отсыпку дороги в п. Летнеозерский  - 120,0 тыс.

р уб . ;
-  установку тротуаров в  п. Летнеозерский по ре-

шению суда -87,3 тыс. руб.;
 - ремонт мостовых в  п. Швакино -17,8 тыс. руб.;
0412 "Другие вопросы  в национальной эконо-

мике"
При плане 135,1тыс . руб . освоено 112,0 тыс.

руб.(83% годового плана), из них:
- оплата за публикации в  газете "Курьер Прионе-

жья"  11,1 тыс. руб .;
- оплата кадастровых работ по межеванию земель-

ного участка по ул. Советской Армии, 4а - 5,0 тыс.
р уб . ;

- оплата оценки рыночной стоимости земельного
участка п.Обозерский ул. Советской Армии дом 4а -
3,0 тыс . руб.;

- внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки территории МО "Обозерское" - 92,9
тыс. руб .;

0501 "Жилищное хозяйство" запланировано в ме-
стном бюджете 1400,4 тыс. руб. освоено 1189,2 тыс.
руб. (годовой план выполнен на 85%) из них:

- оплата работ по ремонту кровли многоквартирно-
го дома п. Обозерский ул. Северная д. 9 кв. 2 - 30,0
тыс. руб .;

- оплата  приобретения материалов  для  ремонта
кровли дома в  п. Первомайский дом  №4 и ремонта
водопровода в п. Обозерский Ломоносова, дом 64  и
прочее   19,3 тыс. руб.;

- оплата взносов на капитальный ремонт за муни-
ципальные квартиры в некоммерческую организацию
"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Архангельской области" - 1018,4 тыс. руб.;

- оплата услуг по доставке квитанций социального
найма,  - 34,5 тыс. руб.;

- приобретение конвертов и марок для претензион-
ной работы с нанимателями  15,0 тыс. руб.;

- оплата услуг по изготовлению  квитанций соци-
ального найма - 72,0 тыс. руб.;

0502 "Коммунальное хозяйство" освоено 1718,5
тыс. руб., при плане 1765,2 тыс. руб. (97% годового
плана), из них:

 -   возмещение  убытков  по  содержанию  комму-
нальной бани, освоено 591,1 тыс. руб. План выпол-
нен на 100% процентов;

- оплата услуг по подготовке копий протоколов
испытаний, акта санитарно-эпидемического обследо-
вания 1,1 тыс. руб.;

За счет собственных средств приобретено обору-
дование: насос ЭЦВ 4-2,5-100 для п. Первомайский
резерв - 26,7 тыс. руб., насос ЭЦВ 6-16-75 для сква-
жины "Баня" резерв  -  31,6 тыс. руб. ,  компрессор
2АФ53Э52Ш с электродвигателем 11кВт (3000 об/мин)
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для канализации мкр. Полбино (компрессор  достав-
лен  с дефектами, ведется претензионная работа) -
102,7 тыс. руб .;

 - приобретение кварцевого песка для канализации
в  Полбино - 71,4 тыс. руб.;

- приобретение водоразборных колонок (5 штук) -
27,1 тыс. руб.;

- капитальный ремонт сетей канализации п. Обо-
зерский ул. Алексеева - 836,8 тыс. руб.;

- ремонт котла в муниципальной бане в п. Обозер-
ский - 29,5 тыс. руб.;

- возмещение убытков за услуги по теплоснабже-
нию  в  многоквартирных домах  пустующих муници-
пальных квартир- 0,5 тыс. руб .;

0503 "Благоустройство" освоено 2727,7 тыс. руб.
при плане 2778,0 тыс. руб. (98% выполнение плана):

1.Уличное освещение освоено 1482,6 тыс. руб.:
- за уличное освещение в  п. Обозерский, п. Шва-

кино, п. Первомайский, п. Летнеозерский, п. Мали-
новка, п. Сосновка - 1016,6 тыс.  руб.;

-за восстановление, ремонт линий электропере-
дач и демонтаж светильников - 239,5 тыс. руб.;

- на приобретение материалов для ремонта линий
электропередач - 210,9 тыс. руб.;

- оплата услуг по разработке  проектной докумен-
тации линии уличного освещения  по ул. Кирова  п.
Обозерский 15,0 тыс. руб.;

- оплата за услуги по технологическому присоеди-
нению светильников уличного освещения п. Обозер-
ский ул. Кедрова  0,6 тыс.  руб.;

2.Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и  поселений

137,1 тыс. руб. освоено из них:
- на уборку территории и вывоза мусора в муни-

ципальном образовании - 93,5 тыс. руб. (в том числе
с местного кладбища 16,5 тыс. руб.);

- ремонт контейнеров 5,0 тыс. руб.;
- для реализации проекта ТОС "Малиновка" "Пешехо-

ду безопасно, чисто, сухо и прекрасно!" за счет средств
местного бюджета израсходовано 20,0 тыс. руб.;

-  приобретение утраченного в  пожаре  инвентаря
(лопаты, грабли и пр.) для осуществления работ по
благоустройству 4,0 тыс. руб .;

- доставка и захоронение бесхозяйных трупов 14,6
тыс. руб .;

По проекту ТОС "Малиновка" "Пешеходу безопас-
но, чисто, сухо и прекрасно!" в рамках конкурса про-
ектов развития территориального общественного са-
моуправления - установка деревянных  тротуаров
освоено 76,3 тыс. руб., из них  за счет средств обла-
стного бюджета 57,2 тыс. руб., за счет средств рай-
онного бюджета 19,1 тыс. руб.;

3.Мероприятия по содержанию кладбища израс-
ходовано 60,0 тыс. руб. на работы  и материалы по
ремонту ограждения  кладбища у д. Малые Озерки;

4.Для реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды"
освоено  971,7 тыс.  руб .,  из них  за счет средств
областного бюджета 951,3 тыс. руб., за счет средств
местного бюджета 20,4 тыс. руб.

В рамках данной программы выполнены работы:
- по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов  №38-40 по ул. Советской Армии
п. Обозерский  на сумму 614,8 тыс. руб. (освещение
и асфальтирование территории);

 -  по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов №38-40 по ул. Советской Армии
п. Обозерский (благоустройство контейнерной пло-
щадки) на сумму 33,0 тыс. руб.;

- по благоустройству территории общего  пользо-
вания на сумму 323,9 тыс.  руб. (освещение терри-
тории вокруг мемориала в п. Обозерский);

0801 "Культура". На содержание муниципального
бюджетного учреждения культуры "Обозерский КДЦ"
из бюджета МО Обозерское" было перечислено 6454,1
тыс. руб . в  т.ч.

- субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных  услуг (выполнение работ) для
культуры за счет средств местного бюджета - 3860,9
тыс. руб .;

- субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных  услуг (выполнение работ) для
библиотек за счет средств местного бюджета - 620,4
тыс. руб .;

-   субсидии бюджетным учреждениям на повыше-
ние средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры за счет средств обла-
стного бюджета 955,9 тыс. руб.;

- субсидии бюджетным учреждениям на повыше-
ние средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры за счет средств мес-
тного бюджета 9,7 тыс. руб.;

- субсидии на иные цели бюджетным  учреждени-
ям, выделенной из резервного фонда Правительства
Архангельской области, на финансовое обеспечение
приобретения материалов для ремонта здания в  п.
Обозерский 1007,2 тыс. руб .;

   1). Дворцы и дома культуры: на обеспечение
деятельности двух клубов освоено средств  -4154,2
тыс. руб. (план выполнен на 89%),

В  т.ч .:
-на  оплату труда с начислениями  - 3548,9 тыс.

р уб . ;
- прочие выплаты - 44,6 тыс. руб.;
-услуги связи - 12,4 тыс. руб.;
- транспортные услуги - 2,7тыс. руб.;
- коммунальные услуги- 167,8 тыс. руб.;
- арендная плата -100,0 тыс. руб.;
- работы,  услуги по содержанию имущества - 91,4

тыс. руб .;
 -прочие работы, услуги - 35,3 тыс. руб.;
- прочие расходы- 4,9 тыс. руб.;
- увеличение стоимости основных средств - 141,2

тыс. руб .;
- увеличение  стоимости материальных запасов  -

5,0 тыс . руб.
Остаток субсидии по клубам на 1 января 2018

года составляет - 512004,85 руб.
2) Библиотеки: освоено 736,3 тыс. руб .(годовой

план выполнен на 94%), а именно:
-на оплату труда с начислениями - 608,9 тыс. руб.
- прочие выплаты - 15,1 тыс. руб.;
- коммунальные услуги- 19,0 тыс. руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества - 79,2

тыс . руб .
-прочие работы, услуги - 9,7 тыс. руб .;
- прочие расходы- 2,8 тыс. руб.;
- увеличение  стоимости материальных запасов  -

1,6 тыс . руб.
Остаток субсидии  по библиотекам на 1 января

2018 года составляет - 44403,30 руб.
Остатки средств на счете по предприниматель-

ской деятельности:
- на 1января 2018 года - 19379,41руб.;
 1006 "Другие вопросы в области социальной

политики" освоено 35,0 тыс. руб. (годовой план вы-
полнен на 100%)  на проведение праздников 9 мая,
105 лет полету Нестерова на воздушном шаре, День
пожилого человека, Новогодние праздники и прочее,
для которых приобретены:

-  поздравительные открытки  юбилярам и долгожи-
телям- 2,0 тыс. руб .;

- почетные грамоты 3,4 тыс. руб.;
- георгиевская лента и иглы для закалывания ленты

5,6 тыс . руб.;
- благодарности 0,7 тыс. руб.;
- одноразовая посуда 5,4 тыс. руб.;
- венки для похорон и возложения у памятников -

0,7 тыс . руб.;
- цветы для ветеранов ВОВ и вдов ветеранов 5,2

тыс. руб .;
- новогодние подарки для детей инвалидов  10,5

тыс . руб .
и для проведения праздника пожилых людей - 1,5

тыс . руб .
1101 "Физическая культура" освоено 143,3 тыс.

руб. от плановых назначений 173,6 тыс. руб . (годо-
вой план выполнен на 83%). Денежные средства из-
расходованы  на проведение спортивных мероприя-
тий  и для реализации одного проекта ТОС, из них
закуплены:

- медали 12,0 тыс. руб. и кубки 1,9 тыс. руб.;
-  грамоты и сертификаты участников 2,6 тыс. руб.;
-  бензин на сумму 10,8 тыс. руб. для поездок на

соревнования ;
и оказание транспортных услуг для поездки спорт-

сменов  на соревнования 5,0 тыс. руб .;
а также проведена  уборка мусора со спортивных

площадок МО "Обозерское" специализированной орга-
низацией на 7,4 тыс. руб.

Для устройства баскетбольной спортивной пло-
щадки в  п.  Обозерский  (Полбино) при реализации
проекта ТОС "Большая перемена" " Сделаем модным
не пиво, а спорт"  освоено 103,6 тыс. руб ., за счет
средств областного бюджета 62,7 тыс. руб., за счет
средств  районного бюджета 20,9 тыс. руб., за счет
средств местного бюджета 20,0 тыс. руб.

1102 "Массовый спорт" освоено 315,7 тыс. руб.
при плане 393,7 тыс. руб .9 годовой план выполнен
на 80%), из которых:

-на устройство плоскостного спортивного соору-
жения (хоккейный корт) в п. Обозерский по ул. Киро-
ва израсходовано  208,3 тыс. руб.;

-на содержание хоккейного корта в п. Обозерский
освоено 43,5 тыс. руб.;

- на приобретение  снегоуборщика, для содержа-
ния хоккейного корта 63,9 тыс. руб.;

1301 "Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга при плане 100,0 тыс. руб. осво-
ено 95,9 тыс.  руб. на оплату процентов по предос-
тавленным  кредитам  муниципальному образованию
по  муниципальному  контракту
№0124300016717000026(8637/0/17085) от 24.07.2017
года с  ОАО  "Сбербанк  России" процентная ставка
11,94% был получен кредит в размере 1500000,0 руб.,
дата погашения кредита 23.07.2018 года оплачено 77,6
тыс. руб. процентов и по муниципальному контракту
№0124300016716000028_175522/8637/0/16082 от
05.09.2016 года с ПАО  "Сбербанк  России" процент-
ная ставка  14,87. Кредит был получен  в  размере
1500000,0 руб . 15.09.2016 года,  кредит  погашен  в
полном объеме, по которому были выплачены про-
центы в  сумме 18,3 тыс. руб .

В 2017 году местный бюджет исполнен с дефици-
том 4363,9 руб. Фактически дефицит местного бюджета
в 2017 году состоит из остатка средств  2016 года.

Приложение  №1
к  решению  Совета  депутатов  МО "Обозерское"четвертого созыва  от  28 июля  2018 года   №136

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Î ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÒÐÀÒÀÕ

ÍÀ ÄÅÍÅÆÍÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ
ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÇÀ  2017 Ã.

Наименование

Численность по 
штатному 

расписанию,чел.

Среднесписочная 

численность,чел.

Фактические затраты на 

денежное содержание,тыс.руб.
  Глава администрации МО 

"Обозерское" 1 1 705,5
Совет  депутатов  МО 
"Обозерское" 1 1 188,2

Муниципальные служащие
11 11 3540,5

Военно-учетный стол (за счёт

областной субвенции) 1 1 189,1
Итого 14 14 4623,3

Приложение  №2
к  решению  Совета  депутатов  МО "Обозерское"четвертого созыва  от  28 июля  2018 года   №136

ÎÒ×ÅÒ Î ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ
ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" Â 2017 ÃÎÄÓ

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма, тыс.руб.
00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 13864,9
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 8319,9
00010102000010000110 Налоги на доходы физических лиц 8319,9

00010300000000000000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации 859,3

00010302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на
территории Российской Федерации 859,3

00010600000000000000 Налоги на имущество 248,5
00010601000000000110 Налоги на имущество физических лиц 275,2
00010606000000000110 Земельный налог -26,7

00010606043130000110
Земельный налог c физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений -1307,2

00010606033130000110
Земельный налог c организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений 1280,5

00010800000000000000 Государственная пошлина 42,5

000 1080400001 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
(за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации 42,5

000 1110000000 0000 000
 Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 3981,3

000 1110501313 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки,государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков  1595,6

000 1110503513 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов управления городских поселений и созданных

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных

бюджетных и автономных учреждений) 515,1

000 1110904513 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений(за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) 1870,6

000 1130000000 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 5,7

000 1130199513 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских поселений 5,7

000 1140000000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 137,6

000 1140205313 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному 33,0

000 1140601313 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений 104,6

000 1160000000 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 214,5

000 1169005013 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
поселений 214,5

000 1170000000 0000 000 Прочие неналоговые доходы 55,6
000 1170505013 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 55,6
000 2000000000 0000 000 Безвозмездные поступления 4480,4

000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 4480,4

000 2020100000 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1054,3

000 2020200000 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 2027,1

000 2020300000 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных образований 351,8

000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1047,2

000 2020499910 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений 1047,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 18345,3



3¹ 33 (1028) îò 15 àâãóñòà 2018ã.

Приложение4
к  решению  Совета  депутатов  МО "Обозерское" четвертого созыва  от    28 июля  2018г. №  136

ÎÒ×ÅÒ Î ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ
ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÈÇ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ

"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÇÀ 2017 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,
ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ

ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ

1 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7567,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 705,5
Обеспечение функционирования главы муниципального образования 01 02 2100000000 705,5
Глава муниципального образования 01 02 2110000000 705,5
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций 01 02 2110090010 705,5
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 01 02 2110090010 100 705,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 01 02 2110090010 120 705,5
Функционирование законодательных (представительных)органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 293,8
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального
образования 01 03 2200000000 293,8
Расходы на обеспечение деятельности аппарата представительного
органа муниципального образования 01 03 2210000000 293,8
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций 01 03 2210090010 293,8
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 01 03 2210090010 100 256,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 01 03 2210090010 120 256,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 01 03 2210090010 200 37,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 03 2210090010 240 37,3
Иные бюджетные ассигнования 01 03 2210090010 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 2210090010 850 0,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительной органов государственной власти субъектов
Российской Федерации,местных администраций 01 04 5907,1
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального
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образования 01 04 2300000000 5907,1
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 01 04 2310000000 5907,1
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций 01 04 2310090010 5832,1
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 01 04 2310090010 100 4585,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 01 04 2310090010 120 4585,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 01 04 2310090010 200 1227,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 2310090010 240 1227,8
Иные бюджетные ассигнования 01 04 2310090010 800 18,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2310090010 850 18,8
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 01 04 2310078680 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 01 04 2310078680 200 75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 2310078680 240 75,0
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) надзора 01 06 25,0
Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного надзора 01 06 2400000000 25,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 01 06 2410000000 25,0
Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 01 06 2410090010 25,0
Межбюджетные трансферты 01 06 2410090010 500 25,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 2410090010 540 25,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 636,5
Прочие расходы органов  местного самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением 01 13 2700000000 636,5
Финансирование расходов по уплате штрафов ,пеней,сборов  и других
экономических санкций 01 13 2710090010 0,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 2710090010 800 0,3
Исполнение судебных актов 01 13 2710090010 830 0,0
Уплата налогов сборов и иных платежей 01 13 2710090010 850 0,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности,разработка
проектно-сметной документации 01 13 2710090020 193,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 01 13 2710090020 200 193,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 13 2710090020 240 193,0
Другие расходы на содержание муниципальных органов  и
обеспечение  их функций 01 13 2710090030 443,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 01 13 2710090030 200 443,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 13 2710090030 240 443,2
Национальная  оборона 02 276,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 276,8
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 2800000000 276,8
Осуществление  первичного воинского учета на территориях,где
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 2810051180 276,8
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 02 03 2810051180 100 257,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 02 03 2810051180 120 257,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 02 03 2810051180 200 19,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 02 03 2810051180 240 19,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 175,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,  гражданская оборона 03 09 2820000000 10,2
Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона,
а также предупреждение  и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, осуществляемые органами местного
самоуправления 03 09 2820090010 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 03 09 2820090010 200 10,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 09 2820090010 240 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 03 09 2610090010 0,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 03 09 2610090010 200 0,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 09 2610090010 240 0,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 165,4
Мероприятия в сфере обеспечения  пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 2900000000 165,4
Другие мероприятия в сфере обеспечения  пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 2910090010 165,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 03 10 2910090010 200 165,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 10 2910090010 240 165,4
Национальная экономика 04 2009,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1897,5
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 04 09 3200000000 1897,5
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
направленные на: содержание,капитальный ремонт и ремонт дорог и
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  к дворовым
территориям многоквартирных домов,строительство и ремонт тротуаров
населенных пунктов , осуществляемых за счет  муниципальных
дорожных фондов 04 09 3210090010 1897,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 04 09 3210090010 200 1897,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 09 3210090010 240 1897,5
Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 112,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 3300000000 112,0
Финансирование расходов  на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и землеустроительных
работ 04 12 3310090010 112,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 04 12 3310090010 200 112,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 12 3310090010 240 112,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 5635,4
Жилищное хозяйство 05 01 1189,2
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 05 01 3400000000 1189,2

Приложение  №3
к  решению  Совета  депутатов  МО "Обозерское"четвертого созыва  от  28 июля  2018 года   №136

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÇÀ 2017 ÃÎÄ
Наименование Код бюджетной классификации Сумма, тыс.руб.
Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
Получение кредитов от

кредитных организаций в

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1500,0
Получение кредитов от

кредитных организаций

бюджетами поселений в

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 1500,0
Погашение 

кредитов,предоставленных 

кредитными организациями в

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -1500,0
Погашение бюджетами

поселений кредитов от

кредитных организаций в

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 -1500,0
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 4363,9
Увеличение остатков средств
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -19845,3
Увеличение прочих остатков

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -19845,3
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -19845,3
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -19845,3
Уменьшение остатков средств
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 24209,2
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 24209,2
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 24209,2
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 24209,2

Итого 000 01 05 00 00 00 0000 000 4363,9
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Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 3410090010 49,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 01 3410090010 200 49,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 01 3410090010 240 49,4
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах муниципального жилищного фонда 05 01 3410090040 1139,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 01 3410090040 200 1139,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 01 3410090040 240 1139,8
Коммунальное хозяйство 05 02 1718,5
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3500000000 1718,5
Компенсация расходов  за теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение и водоотведение организациям, предоставляющим
коммунальные услуги населению по муниципальному жилищному
фонду 05 02 3510090010 0,5
Иные бюджетные ассигнования 05 02 3510090010 800 0,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-
производителям  товаров , работ, услуг 05 02 3510090010 810 0,5
Компенсация выпадающих доходов  организациям,предоставляющим
населению услуги по муниципальной бане, по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510090020 591,1
Иные бюджетные ассигнования 05 02 3510090020 800 591,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-
производителям  товаров , работ, услуг 05 02 3510090020 810 591,1
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт, проведение
экспертиз проектной документации, объектов коммунальной
инфраструктуры 05 02 3510090030 1126,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 02 3510090030 200 1126,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 02 3510090030 240 1126,9
Благоустройство 05 03 2727,7
Благоустройство 05 03 3600000000 2727,7
Уличное освещение 05 03 3610090010 1482,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 03 3610090010 200 1482,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3610090010 240 1482,6
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 3610090020 137,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 03 3610090020 200 137,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3610090020 240 137,1
Мероприятия по содержанию кладбища 05 03 3610090030 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 03 3610090030 200 60,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3610090030 240 60,0
Мероприятия по реализации муниципальной программы "Формирование
современной городской среды" 05 03 36100R5550 951,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 03 36100R5550 200 951,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 36100R5550 240 951,3
Софинансирование муниципальной программы  "Формирование
современной городской среды" 05 03 3610090040 20,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 03 3610090040 200 20,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3610090040 240 20,4
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 05 03 3610078420 57,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 03 3610078420 200 57,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3610078420 240 57,2
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет) 05 03 36100S8040 19,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 05 03 36100S8040 200 19,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 36100S8040 240 19,1
Культура,  кинематография 08 6454,1
Культура 08 01 3700000000 6454,1
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 08 01 3710090010 3860,9
Предоставление субсидий бюджетным , автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям 08 01 3710090010 600 3860,9
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 3710090010 610 3860,9
Библиотеки 08 01 3710090020 620,4
Предоставление субсидий бюджетным , автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям 08 01 3710090020 600 620,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 3710090020 610 620,4
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда
Правительства Архангельской области 08 01 3710071400 1007,2
Предоставление субсидий бюджетным , автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям 08 01 3710071400 1007,2
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 3710071400 610 1007,2
Повышение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента
российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики" 08 01 3710078310 955,9
Предоставление субсидий бюджетным , автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям 08 01 3710078310 955,9
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 3710078310 610 955,9
Софинансирование на повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа
Президента российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 08 01 37100S8310 9,7
Предоставление субсидий бюджетным , автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям 08 01 37100S8310 9,7
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 37100S8310 610 9,7
Социальная политика 10 35,0
Другие вопросы  в области социальной политики 10 06 3800000000 35,0
Расходы в области социальной политики 10 06 3810090010 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 10 06 3810090010 200 35,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 10 06 3810090010 240 35,0
 Физическая культура и спорт 11 459,0
Физическая культура 11 01 3900000000 143,3
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 3910090010 59,7
Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий и
муниципальную поддержку развития физической культуры в
муниципальных образованиях 11 01 3910090010 59,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
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(муниципальных)  нужд 11 01 3910090010 200 59,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 11 01 3910090010 240 59,7
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 11 01 3910078420 62,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 11 01 3910078420 200 62,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 11 01 3910078420 240 62,7
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет) 11 01 39100S8040 20,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 11 01 39100S8040 200 20,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 11 01 39100S8040 240 20,9
Массовый спорт 11 02 315,7
Развитие массового спорта 11 02 3920000000 315,7
Развитие массового спорта в  муниципальном образовании 11 02 3920090010 272,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 11 02 3920090010 200 272,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 11 02 3920090010 240 272,2
Выпадающие доходы организациям,индивидуальным предпринимателям,
юридическим и физическим лицам (за исключением некоммерческих
организаций),предоставляющим  услуги и выполняющим  работы по
содержанию  спортивных площадок, кортов 11 02 3920090020 43,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 11 02 3920090020 200 43,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 11 02 3920090020 240 43,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 4100000000 95,9
Обслуживание  государственного  внутреннего и  муниципального долга 13 01 4110090010 95,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 4110090010 700 95,9
Обслуживание  государственного  (муниципального) долга 13 01 4110090010 730 95,9
В С Е Г О : 22709,2
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1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 814 01 7567,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 814 01 02 705,5
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования 814 01 02 2100000000 705,5
Глава муниципального образования 814 01 02 2110000000 705,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 814 01 02 2110090010 705,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными  фондами 814 01 02 2110090010 100 705,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 814 01 02 2110090010 120 705,5
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 814 01 03 293,8
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 814 01 03 2200000000 293,8
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 814 01 03 2210000000 293,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 814 01 03 2210090010 293,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными  фондами 814 01 03 2210090010 100 256,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 814 01 03 2210090010 120 256,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 03 2210090010 200 37,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 03 2210090010 240 37,3
Иные бюджетные ассигнования 814 01 03 2210090010 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 814 01 03 2210090010 850 0,5
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших  исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,местных администраций 814 01 04 5907,1
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 814 01 04 2300000000 5907,1
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 814 01 04 2310000000 5907,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 814 01 04 2310090010 5832,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными  фондами 814 01 04 2310090010 100 4585,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 814 01 04 2310090010 120 4585,5
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 04 2310090010 200 1227,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 04 2310090010 240 1227,8
Иные бюджетные ассигнования 814 01 04 2310090010 800 18,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 814 01 04 2310090010 850 18,8
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 814 01 04 2310078680 75,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 04 2310078680 200 75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 04 2310078680 240 75,0
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 814 01 06 25,0
Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного
надзора 814 01 06 2400000000 25,0
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Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 814 01 06 2410000000 25,0
Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению
вопросов местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями 814 01 06 2410090010 25,0
Межбюджетные трансферты 814 01 06 2410090010 500 25,0
Иные межбюджетные трансферты 814 01 06 2410090010 540 25,0
Другие общегосударственные вопросы 814 01 13 636,5
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением 814 01 13 2700000000 636,5
Финансирование расходов по уплате штрафов ,пеней,сборов
и других экономических санкций 814 01 13 2710090010 0,3
Иные бюджетные ассигнования 814 01 13 2710090010 800 0,3
Исполнение судебных актов 814 01 13 2710090010 830 0,0
Уплата налогов сборов и иных платежей 814 01 13 2710090010 850 0,3
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации 814 01 13 2710090020 193,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 13 2710090020 200 193,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 13 2710090020 240 193,0
Другие расходы на содержание муниципальных органов  и
обеспечение  их функций 814 01 13 2710090030 443,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 13 2710090030 200 443,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 13 2710090030 240 443,2
Национальная  оборона 814 02 276,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 814 02 03 276,8
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 814 02 03 2800000000 276,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 814 02 03 2810051180 276,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными  фондами 814 02 03 2810051180 100 257,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 814 02 03 2810051180 120 257,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 02 03 2810051180 200 19,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 02 03 2810051180 240 19,4
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 814 03 175,6
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 814 03 09 2820000000 10,2
Мероприятия по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона, а также предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий, осуществляемые органами местного
самоуправления 814 03 09 2820090010 10,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 03 09 2820090010 200 10,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 03 09 2820090010 240 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 814 03 09 2610090010 0,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 03 09 2610090010 200 0,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 03 09 2610090010 240 0,2
Обеспечение пожарной безопасности 814 03 10 165,4
Мероприятия в сфере обеспечения  пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 814 03 10 2900000000 165,4
Другие мероприятия в сфере обеспечения  пожарной
безопасности,осуществляемые органами местного
самоуправления 814 03 10 2910090010 165,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 03 10 2910090010 200 165,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 03 10 2910090010 240 165,4
Национальная экономика 814 04 2009,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 04 09 1897,5
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 814 04 09 3200000000 1897,5
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения,направленные на: содержание,капитальный ремонт
и ремонт дорог и дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов,строительство и ремонт тротуаров  населенных
пунктов , осуществляемых за счет  муниципальных дорожных
фондов 814 04 09 3210090010 1897,5
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 04 09 3210090010 200 1897,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 04 09 3210090010 240 1897,5
Другие вопросы  в области национальной экономики 814 04 12 112,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 814 04 12 3300000000 112,0
Финансирование расходов  на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и
землеустроительных работ 814 04 12 3310090010 112,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 04 12 3310090010 200 112,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 04 12 3310090010 240 112,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 05 5635,4
Жилищное хозяйство 814 05 01 1189,2
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 814 05 01 3400000000 1189,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 814 05 01 3410090010 49,4
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 01 3410090010 200 49,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 01 3410090010 240 49,4
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах муниципального жилищного фонда 814 05 01 3410090040 1139,8
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 01 3410090040 200 1139,8

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 01 3410090040 240 1139,8
Коммунальное хозяйство 814 05 02 1718,5
Поддержка коммунального хозяйства 814 05 02 3500000000 1718,5
Компенсация расходов  за теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение и водоотведение организациям,
предоставляющим коммунальные услуги населению по
муниципальному жилищному фонду 814 05 02 3510090010 0,5
Иные бюджетные ассигнования 814 05 02 3510090010 800 0,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров , работ, услуг 814 05 02 3510090010 810 0,5
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по муниципальной бане,
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 814 05 02 3510090020 591,1
Иные бюджетные ассигнования 814 05 02 3510090020 800 591,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров , работ, услуг 814 05 02 3510090020 810 591,1
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 814 05 02 3510090030 1126,9
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 02 3510090030 200 1126,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 02 3510090030 240 1126,9
Благоустройство 814 05 03 2727,7
Благоустройство 814 05 03 3600000000 2727,7
Уличное освещение 814 05 03 3610090010 1482,6
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 3610090010 200 1482,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 3610090010 240 1482,6
Прочие мероприятия по благоустройству 814 05 03 3610090020 137,1
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 3610090020 200 137,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 3610090020 240 137,1
Мероприятия по содержанию кладбища 814 05 03 3610090030 60,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 3610090030 200 60,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 3610090030 240 60,0
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды" 814 05 03 36100R5550 951,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 36100R5550 200 951,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 36100R5550 240 951,3
Софинансирование муниципальной программы
"Формирование современной городской среды" 814 05 03 3610090040 20,4
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 3610090040 200 20,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 3610090040 240 20,4
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 814 05 03 3610078420 57,2
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 3610078420 200 57,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 3610078420 240 57,2
Поддержка территориального общественного
самоуправления (районный бюджет) 814 05 03 36100S8040 19,1
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 36100S8040 200 19,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 36100S8040 240 19,1
Культура,  кинематография 814 08 6454,1
Культура 814 08 01 3700000000 6454,1
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 814 08 01 3710090010 3860,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 814 08 01 3710090010 600 3860,9
Субсидии бюджетным учреждениям 814 08 01 3710090010 610 3860,9
Библиотеки 814 08 01 3710090020 620,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 814 08 01 3710090020 600 620,4
Субсидии бюджетным учреждениям 814 08 01 3710090020 610 620,4
Субсидии бюджетным  учреждениям  за счет средств
резервного фонда Правительства Архангельской области 814 08 01 3710071400 1007,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 814 08 01 3710071400 1007,2
Субсидии бюджетным учреждениям 814 08 01 3710071400 610 1007,2
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента российской Федерации от 07 мая 2012 года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" 814 08 01 3710078310 955,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 814 08 01 3710078310 955,9
Субсидии бюджетным учреждениям 814 08 01 3710078310 610 955,9
Софинансирование на повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента российской Федерации от 07
 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" 814 08 01 37100S8310 9,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 814 08 01 37100S8310 9,7
Субсидии бюджетным учреждениям 814 08 01 37100S8310 610 9,7
Социальная политика 814 10 35,0
Другие вопросы  в области социальной политики 814 10 06 3800000000 35,0
Расходы в области социальной политики 814 10 06 3810090010 35,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 10 06 3810090010 200 35,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 10 06 3810090010 240 35,0
 Физическая культура и спорт 814 11 459,0
Физическая культура 814 11 01 3900000000 143,3
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 814 11 01 3910090010 59,7
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Приложение  №5
 к  решению  Совета  депутатов  МО "Обозерское" четвертого созыва  от   28 июля  2018г. №136

ÎÒ×ÅÒ Î ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"ÇÀ 2017 ÃÎÄ

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в  муниципальных образованиях 814 11 01 3910090010 59,7
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 01 3910090010 200 59,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 01 3910090010 240 59,7
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 814 11 01 3910078420 62,7
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 01 3910078420 200 62,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 01 3910078420 240 62,7
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет) 814 11 01 39100S8040 20,9
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 01 39100S8040 200 20,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 01 39100S8040 240 20,9
Массовый спорт 814 11 02 315,7
Развитие массового спорта 814 11 02 3920000000 315,7
Развитие массового спорта в  муниципальном образовании 814 11 02 3920090010 272,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 3920090010 200 272,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 3920090010 240 272,2
Выпадающие доходы организациям,индивидуальным
предпринимателям, юридическим и физическим лицам
(за исключением некоммерческих организаций),
предоставляющим  услуги и выполняющим работы по
содержанию  спортивных площадок, кортов 814 11 02 3920090020 43,5
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 3920090020 200 43,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 3920090020 240 43,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 814 13 01 4100000000 95,9
Обслуживание  государственного  внутреннего и
муниципального долга 814 13 01 4110090010 95,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 814 13 01 4110090010 700 95,9
Обслуживание  государственного  (муниципального) долга 814 13 01 4110090010 730 95,9
В С Е Г О : 22709,2

ÎÒ×¨Ò Î ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ
ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÈÇ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ

"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÇÀ 2017 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ È
ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ  ÐÀÑÕÎÄÎÂ

ÁÞÄÆÅÒÎÂ

Приложение  №  6
к  решению  Совета  депутатов  МО "Обозерское" четвертого созыва  от  28 июля    2018г. №136

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ
  ÐÅÇÅÐÂÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÇÀ 2017 ÃÎÄ

Приложение  №  7
к  решению  Совета  депутатов  МО "Обозерское" четвертого созыва  от  28 июля  2018г. №  136

Расход денежных средств по резервному фонду МО "Обозерское"  составил   0,2 тыс. руб. на приобретение
материалов по 0309 "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона".

ÎÒ×ÅÒ Î ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÄÎËÃÅ
ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÇÀ  2017 ÃÎÄ

Приложение  №  8
к  решению  Совета  депутатов  МО "Обозерское" четвертого созыва   от  28 июля  2018г. №   136

муниципальном  образовании "Обозерское" муниципальный долг по  состоянию на  31 декабря 2017 года
равен 1500,0 тыс.  руб., в том числе верхний предел обязательств  по муниципальным  гарантиям равен 0,0
тыс . руб .

2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7567,9

01 02 705,5

01 03 293,8

01 04 5907,1

01 06 25,0
01 13 636,5
02 276,8
02 03 276,8

03 175,6

03 09 10,2

03 10 165,4
04 2009,5
04 09 1897,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 112,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 5635,4
Жилищное хозяйство 05 01 1189,2
Коммунальное хозяйство 05 02 1718,5
Благоустройство 05 03 2727,7

08 6454,1
08 01 6454,1
10 35,0
10 06 35,0

Физическая культура и спорт 11 459,0
11 01 143,3
11 02 315,7
13 95,9

13 01 95,9
22709,2

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительной органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Сумма,тыс

.  руб.Наименование Раздел
1

Под-     

раздел

Культура 
Культура, кинематография

Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Другие общегосударственные вопросы

Обеспечение пожарной безопасности 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Другие вопросы в области социальной политике
Социальная политика

В С Е Г О :

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

Обслуживание государственного и муниципального долга

Физическая культура 
Массовый спорт

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî  ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
28 èþëÿ 2018 ãîäà    ï. Îáîçåðñêèé

¹ 140
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà  ¹ 59
îò 26.04.2013 ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" (â ðåäàêöèè ¹ 64 îò
04.07.2017 ãîäà)

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №
169 "Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддер-
жку государственных программ  субъектов  Российс-
кой Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды", Приказом Ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунально-
го  хозяйства  Российской Федерации от  13 апреля
2017 г. N 711/пр. "Об утверждении методических ре-
комендаций для подготовки правил благоустройства
территорий поселений, городских округов, внутриго-
родских районов", с учетом Федерального закона №
463-ФЗ  от 29.12.2017 г. "О  внесении изменений  в
Федеральный закон  "Об общих принципах организа-
ции местного  самоуправления  в  Российской Феде-
рации" и отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации" и областного закона от 28.04.2018
№632-43-ОЗ "О внесении изменений в областной за-
кон "О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирова-
ния организации и осуществления местного самоуп-
равления" и  приведения Правил благоустройства
территории муниципального образования "Обозерс-
кое" (далее - Правила) целям Национального проекта
"ЖКХ и городская среда", Совет депутатов  муници-
пального образования  "Обозерское"  четвертого
созыва   решил :

1 . Раздел 2 п. 2.5 дополнить пунктом 2.5.7  и
изложить в следующей редакции:

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, стро-
ения, сооружения (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) , обязано принимать  участие, в  том  числе
финансовое, в содержании прилегающих территорий
в  случаях и порядке, которые определяются прави-
лами  благоустройства территории муниципального
образования".

2 . Раздел 3 п.  3.10 дополнить п.п.  3.10.4. в
следующей редакции:

 Своевременное организованное отведение повер-
хностных сточных вод (дождевых, талых, поливомо-
ечных) способствует  обеспечению надлежащих са-
нитарно-гигиенических  условий  для эксплуатации
поселковых территорий, наземных и подземных со-
оружений .

В настоящее время на рассматриваемой террито-
рии (МО  "Обозерское") отсутствует ливневая кана-
лизация. Отсутствие очистных  сооружений  поверх-
ностного стока ведет к загрязнению водных объектов
и тем самым ограничивает их использование в рек-
реационных целях

В  соответствии с архитектурно-планировочными
решениями и природно-климатическими условиями
рассматриваемой проектом  территории предусмат-
риваются следующие мероприятия по инженерной
подготовке территории:

1 . Организация и очистка поверхностного стока
2 . Осушение заболоченных территорий, пони-

жение уровня грунтовых вод
3 . Благоустройство водотоков
4 . Благоустройство оврагов  и крутых склонов
Трассировка водоотводящей сети производится с

учетом  бассейнов  стока. Водоотвод предусматри-
вается самотеком . Поверхностные сточные воды с
территории предусматривается сбрасывать  после
очистных сооружений ливневой канализации   в  р.
Ваймуга .

По требованиям,  предъявляемым  в  настоящее
время к использованию и охране поверхностных вод,
все стоки перед выпуском в водоем должны подвер-
гаться очистке на специальных очистных сооружени-
ях ливневой канализации.

Для распределения и направления дождевого сто-
ка на очистные сооружения должны быть предусмот-
рены распределительные камеры на водостоках. Рас-
пределение стоков должно проводиться с учетом того,
что очистные сооружения будут принимать наиболее
загрязненную часть поверхностного стока , при этом
очистке должно подвергаться не менее 70% годового
объема поверхностного стока. При этом на очистные
сооружения направляется первая, наиболее загряз-
ненная часть стоков . Пиковые расходы, относящие-
ся к наиболее интенсивной части дождя и наибольше-
му стоку талых вод, через распределительные каме-
ры сбрасываются без очистки.

3 . Дополнить правила благоустройства  разде-
лом  3.11 в следующей редакции:

3.11. Охрана  водных  ресурсов
Планировочные решения, предлагаемые проектом

(реконструкция очистных  сооружений канализации,
реконструкция насосных станций, ограничения во
внесении минеральных удобрений и т.д.) направле-
ны на значительное сокращение загрязнения водото-
ков, на улучшение экологического состояния природ-
ной среды.

Чрезвычайно  важным  мероприятием  по охране
поверхностных вод  является организация водоох-
ранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

В  целях охраны и рационального использования
водных  ресурсов проектом  предусматривается:

1 . Дальнейшее развитие систем централизован-
ной канализации.

2 . Оптимизация системы управления поселко-
выми и сельскими стоками, реконструкция очистных
сооружений и изношенных канализационных сетей.

3 . Строительство ливневой канализации с очи-
стными сооружениями.

4 . Благоустройство и расчистка  русел  рек  и
озер .

5 . Организация и обустройство водоохранных
зон и прибрежных защитных полос.

6 . Организация регулярного гидромониторинга
поверхностных водных объектов .

7 . Организация и очистка поверхностного сто-
ка  (строительство  очистных сооружений ливневой
канализации) - объект п. Летнеозерский.

4 . Пункт  12.1 Раздела 12 Правил изложить в
следующей редакции:

"Юридические и физические  лица, индивидуаль-
ные предприниматели,  должностные лица, виновные
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в нарушении настоящих Правил по благоустройству
и обеспечении чистоты и порядка на территории МО
"Обозерское", несут ответственность , установлен-
ную  законодательством  Российской Федерации  и
Законом Архангельской области от 3 июня 2003 года
№  172-22-ОЗ "Об  административных правонаруше-
ниях" установленных статьями 7.1-7.12.".

5 . Дополнить Правила благоустройства Разде-
лом  13, изложив  в  следующей редакции:  "Порядок
определения границ прилегающих территорий в  це-
лях организации благоустройства территорий город-
ских и сельских  поселений Архангельской области,
городских округов Архангельской области"

13.1. Применение положений настоящей главы
13.1.1. Настоящей главой устанавливается поря-

док определения границ  прилегающих территорий в
целях организации благоустройства территорий го-
родских и сельских поселений Архангельской облас-
ти, городских округов Архангельской области (далее
в настоящей главе - муниципальные образования).

13.1.2. Установленный настоящей главой порядок
определения границ прилегающих территорий не рас-
пространяется на собственников и (или) иных закон-
ных владельцев помещений в  многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов.

13.2. Прилегающая территория и ее границы
13.2.1. В целях настоящей главы под прилегающей

территорией понимается территория общего пользо-
вания,  которая прилегает  к  зданию, строению, со-
оружению, земельному участку, если такой земель-
ный участок образован, и границы которой определе-
ны правилами благоустройства территории муници-
пального образования  (далее  в  настоящей главе -
правила благоустройства) в  порядке, установлен-
ном  настоящей главой.

13.2.2. Границы прилегающих территорий опреде-
ляются от  границ  земельных участков,  образован-
ных в установленном земельным законодательством
порядке, если к таким земельным участкам прилегает
территория общего пользования (далее в настоящей
главе - земельные участки), либо от периметра зда-
ний, строений,  сооружений , расположенных на зе-
мельных  участках,  которые не образованы в  уста-
новленном земельным  законодательством порядке,
если к таким зданиям, строениям, сооружениям при-
легает территория общего пользования (далее в на-
стоящей главе - здания, строения, сооружения).

13.3. Этапы определения границ прилегающих тер-
риторий

Определение границ прилегающих территорий со-
стоит из следующих этапов :

13.3.1 определение конкретных пределов границ
прилегающих территорий;

13.3.2 закрепление границ  прилегающих террито-
рий;

13.3.3 доведение информации о закрепленных гра-
ницах прилегающих территорий до сведения собствен-
ников и (или) иных законных владельцев зданий, стро-
ений, сооружений, земельных участков, а также лиц,
ответственных за эксплуатацию  зданий,  строений,
сооружений .

13.4. Определение конкретных пределов границ при-
легающих территорий

13.4. 1. Границы прилегающих территорий опреде-
ляются в пределах не более 3 метров от границ зе-
мельных участков  на основании  сведений о  госу-
дарственном  кадастровом  учете соответствующих
земельных участков  либо в  пределах не более 15
метров от периметра зданий, строений, сооружений
на основании сведений о государственном  кадаст-
ровом учете соответствующих зданий, строений, со-
оружений .

13.4. 2. Границы территории, прилегающей к грани-
цам земельного участка, на котором находится объект
индивидуального жилищного строительства, опреде-
ляются  в  пределах  не более 10 метров  от границ
данного земельного участка.

В  случае,  если земельный  участок, на котором
находится объект индивидуального жилищного стро-
ительства, не образован  в  установленном  земель-
ным законодательством порядке, границы прилегаю-
щей территории определяются в пределах не более:

20 метров от периметра объекта индивидуального
жилищного строительства;

15 метров от ограждения объекта индивидуально-
го жилищного строительства (при наличии такого ог-
раждения).

13.4. 3. Если иное не предусмотрено настоящей
статьи :

1) границы территории, прилегающей к  границам
земельного участка, на котором  находится нежилое
здание, строение, сооружение, определяются в пре-
делах не более 20 метров от границ данного земель-
ного  участка;

2) границы прилегающей территории, в случае если
земельный участок, на котором  находится нежилое
здание, строение, сооружение, не образован в уста-
новленном земельным  законодательством порядке,
определяются в пределах не более:

30 метров  от периметра нежилого здания, строе-
ния, сооружения;

25 метров от ограждения нежилого здания, строе-
ния, сооружения (при наличии такого ограждения).

13.4.4. Границы территории, прилегающей к грани-
цам земельного участка, на котором находится ста-
ционарный торговый объект, представляющий собой
отдельное здание, определяются в пределах не бо-
лее 25 метров от границ данного земельного участка.

В  случае,  если земельный  участок, на котором

находится стационарный торговый объект, представ-
ляющий собой отдельное здание, не образован в ус-
тановленном  земельным  законодательством поряд-
ке, границы прилегающей территории определяются
в пределах не более:

35 метров от периметра стационарного торгового
объекта;

30 метров от ограждения стационарного торгового
объекта (при наличии такого ограждения).

13.4.5. Границы территории, прилегающей к грани-
цам  земельного участка, на котором  находится
спортивное сооружение, определяются в  пределах
не более 15 метров  от границ  данного земельного
участка .

В  случае,  если земельный  участок, на котором
находится спортивное сооружение, не образован  в
установленном земельным законодательством поряд-
ке, границы прилегающей территории определяются
в пределах не более:

25 метров от периметра спортивного сооружения;
20 метров от ограждения спортивного сооружения

(при наличии такого ограждения).
13.4.6. Границы территории, прилегающей к грани-

цам земельного участка, на котором находится авто-
заправочная станция либо автомобильная газозапра-
вочная  станция, место мойки  автотранспортных
средств , шиномонтажная мастерская или автомас-
терская, топливно-заправочный комплекс, определя-
ются в пределах не более 15 метров от границ данно-
го земельного участка.

В  случае,  если земельный  участок, на котором
находится автозаправочная станция либо автомобиль-
ная газозаправочная станция, место мойки автотран-
спортных средств , шиномонтажная мастерская или
автомастерская, топливно-заправочный комплекс, не
образован  в  установленном земельным  законода-
тельством  порядке, границы прилегающей террито-
рии определяются в пределах не более:

25 метров от периметра автозаправочной станции
либо автомобильной газозаправочной станции, мес-
та мойки автотранспортных средств, шиномонтажной
мастерской или автомастерской, топливно-заправоч-
ного комплекса;

20 метров от ограждения автозаправочной станции
либо автомобильной газозаправочной станции, места
мойки автотранспортных средств , шиномонтажной
мастерской или автомастерской, топливно-заправоч-
ного комплекса (при наличии такого ограждения).

13.4.7. Границы территории, прилегающей к грани-
цам земельного участка, на котором находится транс-
форматорная подстанция либо распределительный
пункт или иное предназначенное для осуществления
передачи электрической энергии строение, сооруже-
ние, определяются в пределах не более 3 метров от
границ данного земельного участка.

В  случае,  если земельный  участок, на котором
находится трансформаторная подстанция либо рас-
пределительный пункт или иное предназначенное для
осуществления передачи электрической энергии стро-
ение, сооружение,  не образован  в  установленном
земельным законодательством порядке, границы при-
легающей территории определяются в пределах не
более:

8 метров от периметра трансформаторной подстан-
ции либо распределительного пункта или иного пред-
назначенного для осуществления передачи электри-
ческой энергии строения, сооружения;

5 метров от ограждения трансформаторной подстан-
ции либо распределительного пункта или иного пред-
назначенного для осуществления передачи электри-
ческой энергии строения, сооружения (при наличии
такого ограждения).

13.4.8. Границы территории, прилегающей к грани-
цам  земельного  участка, на котором  оборудована
площадка для установки мусоросборника (контейнер-
ная площадка), определяются в пределах не более 7
метров от периметра данной площадки.

В случае наличия ограждения у площадки для ус-
тановки мусоросборника  (контейнерной  площадки)
границы прилегающей территории определяются в
пределах не более 5 метров от такого ограждения.

13.4.9. Границы территории, прилегающей к грани-
цам земельного участка, на котором находится клад-
бище, определяются в пределах не более 10 метров
от границ данного земельного участка.

13.4.10. Границы территории, прилегающей к авто-
мобильной дороге, определяются в границах полосы
отвода автомобильной дороги.

13.4.11. Границы территории, прилегающей к  же-
лезной дороге, определяются в пределах полосы от-
вода железной дороги.

13.4.12. Конкретные пределы границ прилегающих
территорий определяются в  правилах благоустрой-
ства, утверждаемых представительными органами
муниципальных образований, в  соответствии с мак-
симальными пределами границ  прилегающих терри-
торий.

13.5. Закрепление границ прилегающих территорий
13.5.1. Границы прилегающих территорий закреп-

ляются на картах-схемах границ прилегающих терри-
торий,  утверждаемых муниципальными правовыми
актами местных администраций муниципальных об-
разований на основании правил благоустройства.

13.5.2. При закреплении границ прилегающих тер-
риторий в них могут быть включены земли, занятые
тротуарами, газонами, водными объектами, пляжа-
ми, городскими лесами, скверами, парками, городс-
кими садами, другие земли общего пользования, за
исключением земель, занятых проезжей частью ав-
томобильных дорог, элементов улично-дорожной сети

(улиц , проспектов , магистралей, площадей, бульва-
ров, трактов, набережных, шоссе, переулков, проез-
дов, тупиков и иных элементов улично-дорожной сети).

13.5.3. Если при закреплении границ прилегающих
территорий происходит наложение прилегающих тер-
риторий зданий, строений, сооружений, земельных
участков с прилегающими территориями сопредель-
ных зданий, строений, сооружений, земельных учас-
тков, границы прилегающих территорий закрепляют-
ся по линии, проходящей на равном удалении от гра-
ниц  соответствующих зданий, строений , сооруже-
ний, границ  земельных участков.

13.5.4. Муниципальные правовые акты местных
администраций муниципальных образований об  ут-
верждении карт-схем  границ  прилегающих террито-
рий вступают в силу не ранее чем по истечении 30
календарных дней со дня их подписания.

13.6. Доведение информации о закрепленных гра-
ницах прилегающих территорий до сведения собствен-
ников и (или) иных законных владельцев зданий, стро-
ений, сооружений, земельных участков, а также лиц,
ответственных за эксплуатацию  зданий,  строений,
сооружений

13.6.1. Информация о закрепленных границах при-
легающих территорий доводится до сведения соб-
ственников и (или) иных законных владельцев зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков , а
также лиц , ответственных за эксплуатацию зданий,
строений, сооружений (далее в  настоящей главе -
заинтересованные лица), путем размещения утвер-
жденных карт-схем границ прилегающих территорий
на официальном сайте муниципального образования
(местной администрации муниципального образова-
ния) в  информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" или иным способом, определенным  пра-
вилами  благоустройства.

13.6.2. Доведение информации о закрепленных гра-
ницах прилегающих территорий до сведения заинте-
ресованных  лиц  осуществляется  в  течение 10 ка-
лендарных дней  со  дня  подписания  соответствую-
щих  муниципальных правовых актов  об  утвержде-
нии карт-схем границ прилегающих территорий.

13.7. Изменение ранее закрепленных границ при-
легающих территорий

13.7.1. Изменение ранее закрепленных границ при-
легающих территорий осуществляется в следующих
случаях :

1) строительство, реконструкция зданий, строений,
сооружений ;

2) изменение границ земельных участков;
3) образование  земельных участков , на которых

расположены здания, строения, сооружения, или иных
земельных участков ;

4) изменение назначения использования зданий,
строений, сооружений, земельных участков ;

5) изменение пределов  границ прилегающих тер-
риторий в  правилах благоустройства;

6) признание  муниципальных правовых актов , ут-
вердивших ранее закрепленные границы прилегаю-
щих территорий, недействительными в судебном по-
рядке.

13.7.2. Изменение ранее закрепленных границ при-
легающих территорий  осуществляется в  порядке,
предусмотренном  настоящей главой для закрепле-
ния границ прилегающих территорий.

13.7.3. Изменение ранее закрепленных границ при-
легающих территорий может быть осуществлено по
заявлениям  заинтересованных лиц.

Заявления заинтересованных  лиц  об  изменении
ранее закрепленных границ прилегающих территорий
рассматриваются местными администрациями муни-
ципальных образований в  порядке,  установленном
законодательством о порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации.

6. Дополнить правила благоустройства разделом
14. в следующей редакции: "Формы и механизмы об-
щественного участия в принятии решений и реализа-
ции проектов комплексного благоустройства и раз-
вития среды городского поселения":

14.1. Задачи, эффективность и формы обществен-
ного участия.

14.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реа-
лизацию проектов, реальный учет мнения всех уча-
стников  деятельности по благоустройству, повыша-
ет их удовлетворенность средой городского поселе-
ния, формирует положительный эмоциональный фон,
ведет к повышению субъективного восприятия каче-
ства жизни.

14.1.2. Участие в развитии среды городского посе-
ления создает новые возможности для общения, твор-
чества и повышает субъективное восприятие каче-
ства жизни. Необходимо, чтобы физическая и соци-
альная среда, и культура  подчеркивали общность и
личную ответственность,  стимулировали общение
жителей по вопросам повседневной жизни, совмест-
ному решению задач, созданию новых  идей, неком-
мерческих и коммерческих проектов.

14.1.3. Общественное участие на этапе планиро-
вания и проектирования снижает количество и глу-
бину несогласованностей, противоречий и конфлик-
тов, снижает возможные затраты по их разрешению,
повышает согласованность и доверие между органа-
ми муниципальной власти и жителями муниципаль-
ного образования, формирует лояльность со стороны
населения.

14.1.4. Приглашение со стороны органов местного
самоуправления  к  участию  в  развитии территории
местных профессионалов, активных жителей, пред-
ставителей сообществ  и различных объединений и
организаций (далее - заинтересованные лица) предо-

ставляет новые возможности для повышения соци-
альной  связанности  и способствует  учёту различ-
ных мнений, объективному повышению качества ре-
шений.

14.2. Основные решения.
а) формирование  новых общественных институ-

тов , обеспечивающих максимально эффективное
представление интересов  и  включение способнос-
тей и ресурсов  всех  заинтересованных лиц  в  про-
цесс развития территории;

б) разработка внутренних правил, регулирующих
процесс общественного участия;

в) применение технологий, которые позволяют со-
вмещать разнообразие мнений и интересов с необ-
ходимостью принимать максимально эффективные
рациональные решения, в том числе в условиях не-
хватки временных ресурсов, технической сложнос-
ти решаемых задач и отсутствия достаточной глуби-
ны специальных знаний у заинтересованных лиц;

г) в целях обеспечения участия всех заинтересо-
ванных лиц и оптимального сочетания общественных
интересов и пожеланий,  профессиональной экспер-
тизы, необходимо провести следующие процедуры:

1 этап:  максимизация общественного участия на
этапе выявления общественного запроса, формули-
ровки движущих ценностей и определения целей рас-
сматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и про-
фессиональной экспертизы в выработке альтернатив-
ных концепций решения задачи, в  том  числе  с  ис-
пользованием механизма проектных семинаров и от-
крытых конкурсов ;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вов-
лечением всех заинтересованных лиц, имеющих от-
ношение к данной территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на дора-
ботку специалистам, вновь и рассмотрение финаль-
ного решения, в том числе усиление его эффективно-
сти и привлекательности с участием всех заинтере-
сованных лиц .

14.2.1. Все формы общественного участия целесо-
образно направлять на наиболее полное включение
всех заинтересованных лиц, на выявление их инте-
ресов  и ценностей, их отражение  в проектировании
любых изменений в МО "Обозерское", на достижение
согласия по целям и планам реализации проектов, на
мобилизацию и объединение всех заинтересованных
лиц  вокруг проектов, реализующих стратегию раз-
вития территории МО "Обозерское".

14.2.2. Открытое обсуждение проектов  благоуст-
ройства территорий необходимо организовывать на
этапе формулирования задач проекта и по  итогам
каждого из этапов проектирования.

14.2.3. Все решения, касающиеся благоустройства
и развития территорий  необходимо  принимать от-
крыто  и гласно, с учетом мнения жителей соответ-
ствующих территорий и  иных заинтересованных лиц.

14.2.4. Для повышения уровня доступности ин-
формации и информирования населения и заинтере-
сованных лиц о задачах и проектах в сфере благоус-
тройства и комплексного развития среды городского
поселения возможно создание  интерактивного пор-
тала в  информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет), предоставляю-
щего наиболее полную и актуальную информацию в
данной сфере - организованную и представленную
максимально понятным образом для пользователей
портала.

14.2.5. Необходимо разместить в свободном дос-
тупе в сети Интернет основную проектную и конкур-
сную документацию , а также видеозапись публич-
ных обсуждений проектов благоустройства. Необхо-
димо предоставить возможность публичного коммен-
тирования и обсуждения материалов проектов .

14.3. Формы общественного участия.
14.3.1. Для осуществления участия граждан   и

иных заинтересованных лиц  в  процессе принятия
решений и реализации проектов комплексного благо-
устройства необходимо использовать  следующие
формы:

а) совместное определение целей и задач по раз-
витию территории, инвентаризация проблем и потен-
циалов среды;

б) определение основных видов активностей, фун-
кциональных  зон  общественных пространств , под
которыми понимаются части территории МО "Обозер-
ское", для которых определены границы и преимуще-
ственный вид деятельности (функция) для которой
предназначена данная часть территории, и их взаим-
ного расположения на выбранной территории. При
этом возможно  определение нескольких преимуще-
ственных видов  деятельности для одной и той же
функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, нека-
питальных объектов ,  малых архитектурных  форм ,
включая определение их функционального назначе-
ния, соответствующих габаритов , стилевого  реше-
ния, материалов ;

г) консультации в  выборе типов  покрытий, с уче-
том функционального зонирования территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеле-
нения ;

е) консультации по предполагаемым  типам осве-
щения и осветительного оборудования;

ж) участие в разработке проекта, обсуждение ре-
шений с архитекторами, ландшафтными архитектора-
ми, проектировщиками и другими профильными спе-
циалистами;

з) одобрение проектных решений участниками про-
цесса проектирования и будущими пользователями,
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включая местных жителей, собственников  соседних
территорий и других заинтересованных лиц;

и)  осуществление общественного контроля над
процессом реализации проекта (включая как возмож-
ность для контроля со стороны любых заинтересо-
ванных сторон, так и формирование рабочей группы,
общественного совета проекта , либо наблюдатель-
ного совета проекта);

к)  осуществление общественного контроля над
процессом  эксплуатации территории (включая как
возможность для контроля со стороны любых заинте-
ресованных сторон, так и формирование рабочей груп-
пы, общественного совета проекта , либо наблюда-
тельного совета проекта для проведения регулярной
оценки эксплуатации территории).

14.3.2. При реализации проектов необходимо  ин-
формировать общественность о планирующихся из-
менениях и возможности участия в этом процессе.

14.3.3. Информирование  может осуществляться
путем :

а) размещения на официальном сайте МО "Обозер-
ское", который будет решать задачи по сбору инфор-
мации, регулярному информированию  о ходе проек-
та, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов
по итогам проведения общественных обсуждений;

б) работы с местными средствами массовой ин-
формации, охватывающими широкий круг людей раз-
ных  возрастных групп и потенциальные  аудитории
проекта ;

в) вывешивания объявлений на информационных
досках в подъездах жилых домов , расположенных в
непосредственной близости к проектируемому объек-
ту (дворовой территории, общественной территории),
а также на специальных стендах на самом объекте; в
наиболее посещаемых местах, в холлах значимых и
социальных  инфраструктурных объектов , располо-
женных по соседству с проектируемой территорией
или на ней;

г) информирования местных жителей через школы
и детские сады, в том числе школьные проекты: орга-
низация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочи-
нений, макетов , проектов, распространение анкет  и
приглашения для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встре-
чи лично, по электронной почте или по телефону;

е) использование социальных сетей для обеспече-
ния донесения информации до различных обществен-
ных объединений и профессиональных сообществ.

14.4.  Механизмы общественного участия.
14.4.1. Обсуждение проектов  может  происходить

в интерактивном формате с использованием широко-
го набора инструментов для вовлечения и обеспече-
ния участия и современных групповых методов  ра-
боты, а также всеми способами, предусмотренными
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
"Об  основах общественного контроля в  Российской
Федерации".

14.4.2. Необходимо использовать следующие ин-
струменты: анкетирование, опросы, интервьюирова-
ние, проведение общественных обсуждений, прове-
дение дизайн-игр с участием взрослых и детей, орга-
низация проектных мастерских со школьниками и сту-
дентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, по-
желания, макеты), проведение оценки эксплуатации
территории.

14.4.3. На каждом  этапе проектирования необхо-
димо выбирать наиболее  подходящие для конкрет-
ной ситуации механизмы, наиболее простые и понят-
ные для всех заинтересованных в проекте  сторон.

14.4.4. Для проведения общественных  обсужде-
ний необходимо выбирать  хорошо известные людям
общественные и культурные центры, находящиеся в
зоне хорошей  транспортной доступности, располо-
женные по соседству с объектом  проектирования.

14.4.5. По  итогам  встреч,  дизайн  - игр и  любых
других форматов общественных обсуждений необхо-
димо сформировать отчет, а также видеозапись са-
мого мероприятия и выложить в  публичный доступ
на официальном сайте МО "Обозерское"  для того,
чтобы граждане могли отслеживать процесс развития
проекта, а также комментировать и включаться в этот
процесс на любом этапе.

14.4.6. Для обеспечения квалифицированного уча-
стия необходимо  заблаговременно  до проведения
самого общественного обсуждения публиковать дос-
товерную и актуальную информацию о проекте, ре-
зультатах предпроектного исследования, а также сам
проект.

14.4.7. Общественный контроль является одним
из механизмов  общественного участия.

14.4.8. Необходимо  создавать условия для про-
ведения общественного контроля в области благоус-
тройства в сети  Интернет.

14.4.9. Общественный контроль в области благоус-
тройства   осуществляется любыми заинтересован-
ными физическими и юридическими лицами, в том чис-
ле с использованием технических средств для фото -
видеофиксации. Информация о выявленных и зафик-
сированных в рамках общественного контроля нару-
шениях в области благоустройства направляется для
принятия мер в администрацию МО "Обозерское".

14.4.10 Общественный контроль в области благо-
устройства осуществляется с  учетом положений
законов и иных нормативных правовых актов об обес-
печении открытости информации и общественном кон-
троле в области благоустройства, жилищных и ком-
мунальных услуг.

14.5. Участие  лиц , осуществляющих предприни-
мательскую  деятельность, в  реализации комплекс-
ных  проектов  по  благоустройству и созданию ком-
фортной среды городского поселения.

14.5.1. Создание комфортной среды городского по-
селения необходимо, в том числе направлять на по-
вышение привлекательности МО  "Обозерское" для
частных инвесторов  с целью создания новых пред-
приятий и рабочих  мест.  Реализацию комплексных
проектов  по благоустройству и созданию комфорт-
ной среды городского поселения необходимо осуще-
ствлять с учетом интересов  лиц , осуществляющих
предпринимательскую  деятельность, в  том числе  с
привлечением  их  к  участию.

14.5.2. Участие лиц, осуществляющих предприни-
мательскую  деятельность, в  реализации комплекс-
ных проектов благоустройства  может  заключаться:

а) в создании и предоставлении разного рода ус-
луг и сервисов для посетителей общественных про-
странств ;

б) в приведении в  соответствие  с требованиями
проектных  решений  фасадов , принадлежащих или
арендуемых объектов, в том числе размещенных на
них вывесок;

в) в  строительстве, реконструкции, реставрации
объектов  недвижимости;

г) в производстве или размещении элементов бла-
гоустройства ;

д) в комплексном благоустройстве отдельных тер-
риторий, прилегающих к  территориям , благоустраи-
ваемым за счет средств МО "Обозерское";

е)  в  организации мероприятий обеспечивающих
приток посетителей на  создаваемые общественные
пространства ;

ж) в  организации уборки благоустроенных терри-
торий, предоставлении средств для подготовки про-
ектов или проведения творческих конкурсов на раз-
работку архитектурных концепций общественных про-
странств ;

з) в иных формах.
14.5.3.  В реализации комплексных проектов бла-

гоустройства могут принимать участия лица, осуще-
ствляющих  предпринимательскую  деятельность  в
различных сферах, в  том числе  в сфере строитель-
ства, предоставления услуг общественного питания,
оказания туристических услуг, оказания услуг в сфе-
ре образования и культуры.

14.5.4. Необходимо осуществлять вовлечение лиц,
осуществляющих  предпринимательскую  деятель-
ность, в реализацию комплексных проектов благоус-
тройства на стадии проектирования  общественных
пространств , подготовки технического задания вы-
бора зон для благоустройства.

7.Официально опубликовать (обнародовать) насто-
ящее решение в установленном порядке.

8. Ведущему специалисту   администрации муни-
ципального  образования "Обозерское" разместить
настоящее решение на официальном сайте админист-
рации муниципального образования "Обозерское".

9. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования (обнародования).

Председатель совета депутатов
муниципального образования

"Обозерское" четвертого  созыва
Г.П .  Полозова

Глава администрации
муниципального образования

"Обозерское"
Ю .В .  Андруцкая

Утверждены
решением  Совета  депутатов  муниципального образования   "Обозерское" четвертого  созыва

№  59 от  29.04.2013года   (ред . от  "__"  июля  2017 г. №  ___)
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"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и предмет  правового
регулирования

1.1.1.Правила благоустройства, обеспечения чи-
стоты и порядка на территории муниципального обра-
зования "Обозерское" (далее - Правила)  разработа-
ны в соответствии  со ст. 14 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской

Федерации", Земельным кодексом Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Федераль-
ным  законом  от 10 января 2002 года №  7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", Федеральным  законом
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производ-
ства и потребления", Федеральным  Законом  от  30
марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения",  Федеральным
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе",
Кодексом  об  административных правонарушениях

Российской Федерации от 30 декабря 2001 года  №
195-ФЗ, Временными правилами охраны окружающей
среды от отходов производства и потребления в Рос-
сийской Федерации от 15 июля 1994 года, постанов-
лением Госстроя России от 27 сентября 2003 года №
170  "Об  утверждении  Правил и норм  технической
эксплуатации жилищного фонда", Областным законом
"Об административных правонарушениях" от 3 июня
2003 года № 172-22-ОЗ, Законом Архангельской об-
ласти "Об охране окружающей среды на территории
Архангельской области" от 23 июня 2005 года № 66-4-
ОЗ,  санитарно-эпидемиологическими правилами  и
нормативами СанПиН  42-128-4690-88 "Санитарные
правила содержания территории населенных мест",
СанПиН  2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов  производ-
ства и потребления", СанПиН 2.1.7.1038 - 01 "Гигие-
нические требования  к  устройству и содержанию
полигонов  для твердых бытовых отходов", СанПиН
2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемические требования
к жилым зданиям и помещениям", а также с учетом
других нормативно-правовых актов законодательства
Российской Федерации, Архангельской области, му-
ниципальных правовых актов , регулирующих вопро-
сы благоустройства, содержания территорий и насе-
ленных  пунктов.

1.1.2.Правила действует на территории МО "Обо-
зерское" и определяют порядок обязанностей по со-
держанию  территории населенных пунктов  поселе-
ния.

В Правилах изложены основные принципы, подхо-
ды, качественные характеристики и показатели в це-
лях формирования безопасной, комфортной и при-
влекательной городской среды, к  которой относится
совокупность территориально выраженных  природ-
ных, архитектурно-планировочных, экологических,
социально-культурных и других факторов , характе-
ризующих среду обитания в муниципальном образо-
вании "Обозерское"  и определяющих комфортность
проживания на такой территории.

1.1.3.Предметом  правового регулирования в  со-
ответствии с настоящими Правилами являются об-
щественные отношения, связанные с обеспечением
и улучшением санитарного, экологического и эстети-
ческого состояния, рационального  использования и
содержания территорий, а также объектов движимого
и недвижимого имущества в МО "Обозерское".

1.1.4.Настоящие Правила обязательны для испол-
нения всеми физическими, юридическими лицами всех
форм собственности, индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими хозяйственную и иную
деятельность на территории МО "Обозерское".

1.1.5.На территории МО "Обозерское" объекты не-
движимого и движимого имущества (далее по тексту
- объекты), земельные участки, находящиеся в соб-
ственности, наследуемые в пожизненное владение,
в бессрочном и срочном пользовании и аренде физи-
ческих  и юридических  лиц  (далее  по тексту - соб-
ственники либо пользователи), используются в  со-
ответствии :

-с целевым назначением земельных участков , ко-
торые установлены генеральным планом поселения,
иной утвержденной градостроительной документации
и разработанными на их основе проектами застройки
и использования земельных участков  для конкрет-
ных целей в соответствии с категориями земель;

с установленными в  соответствии с  действую-
щим  земельным  законодательством  категориями и
режимами использования земель;

-с разрешенным  способом использования объек-
тов  и земельных  участков  согласно действующим
градостроительным, санитарным, природоохранным,
противопожарным и иным нормативным требовани-
ям ;

-зарегистрированными правами на объекты и зе-
мельные участки;

-с  зарегистрированными  сервитутами (правами
ограниченного пользования земельным участком);

-с заключенными договорами;
-с  охранными обязательствами  по содержанию

памятников  истории и культуры;
-с соблюдением иных требований, предусмотрен-

ных законодательными актами Российской Федера-
ции

1.1.6.  Правила обязывают пользователей объек-
тов  не  допускать ухудшения экологической обста-
новки в  результате своей жизнедеятельности и осу-
ществлять комплекс мероприятий по охране земель и
их рациональном использовании.

1.1.7. Собственники либо пользователи промыш-
ленных организаций и иных объектов, эксплуатация
которых невозможна без наличия санитарно-защит-
ных, охранных, технических и иных зон, несут затра-
ты на их проектирование, обустройство  и содержа-
ние в соответствии с нормативными градостроитель-
ными, санитарными, природоохранными и иными тре-
бованиями и инструкциями.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в за-
висимости от класса вредности предприятия.

Зеленые насаждения и газоны, расположенные в
границах санитарно-защитных зон промышленных пред-
приятий, являются неотъемлемой частью санитарно-
защитных зон и содержатся этими предприятиями.

1.2. В  настоящих правилах используются
основные понятия, термины и сокращения

 1.2.1. В  настоящих Правилах используются сле-
дующие понятия, термины и сокращения:
благоустройство территории поселения - комп-

лекс предусмотренных правилами и нормативно-пра-
вовыми актами благоустройства территории поселе-
ния мероприятий по содержанию территории, а также
по проектированию и размещению объектов благо-
устройства, направленных на обеспечение и повы-
шение комфортности условий проживания граждан ,
поддержание и улучшение санитарного и эстетичес-
кого состояния территории;
содержание территорий - виды деятельности, свя-

занные со сбором, вывозом в  специально отведен-
ные для этого места отходов деятельности физичес-
ких и юридических лиц, другого мусора, снега, а так-
же комплекс мероприятий, направленных на обеспе-
чение экологического и санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения и охрану окружающей

среды ;
прилегающая территория - участок территории с

газонами, архитектурными объектами малых форм и
другими сооружениями, непосредственно примыка-
ющий к  границе  земельного участка (в  том  числе к
зданиям , сооружениям , строительной площадке,
объектам торговли, рекламы и иным объектам), при-
надлежащего  физическому или юридическому лицу
на праве собственности, аренды, постоянного (бес-
срочного) пользования, пожизненного наследуемого
владения;
территория общего пользования - территории, ко-

торыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе прилегающие территории,
площади, улицы, проезды, скверы, территория пар-
ков  и т.д.);
уборка территорий - виды деятельности, связан-

ные со сбором , вывозом  в  специально отведенные
для этого места отходов жизнедеятельности граждан
и организаций, другого мусора, снега, а также иные
мероприятия, направленные на обеспечение эколо-
гического и санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и охрану окружающей среды;
место временного накопления отходов - контей-

нерная площадка, контейнеры, предназначенные для
сбора твердых бытовых отходов ;
бытовые  отходы (также - отходы  потребления) -

остатки  веществ,  материалов,  предметов,   изде-
лий,  товаров  (продукции  или  изделий),  частично
или  полностью  утративших  свои  первоначальные
потребительские  свойства  для  использования  по
прямому  или  косвенному  назначению  в  результа-
те  физического  или  морального  износа  в  процес-
сах  общественного  или  личного  потребления  (жиз-
недеятельности)  использования  или  эксплуатации;
твердые и жидкие бытовые отходы - отходы, об-

разующиеся в  результате  жизнедеятельности насе-
ления (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка
и текущий ремонт жилых помещений, крупногабарит-
ные предметы домашнего обихода, фекальные отходы
нецентрализованной канализации и др.);
крупногабаритные  отходы  (КГО) - ветхие  или

пришедшие   в   негодность  предметы  и  изделия
длиной  не  менее  2,5 м. или  с  объемом  более  0,75
м3  (старая  мебель,  велосипеды,  холодильники,
стиральные  машины,  другая  бытовая  и  офисная
техника);
крупногабаритные  отходы  строительства  и

сноса - ветхие или  пришедшие  в  негодность  дере-
вянные,  металлические,  железобетонные,  бетон-
ные,  пластмассовые  изделия  длиной  не  менее  2,5
м .  или  объемом    более  0,75 м3  (сваи,  балки,
опоры,  стойки,  бревна,  доски, перекрытия,  рамы,
ограждения,  леса  и  др.);
отходы  строительства и сноса - бой  кирпича,

шлакоблоков,  кафеля,  стекла;  обрезь  дерева,  ме-
талла,  пластмассы;  остатки  щебня,  извести  цемен-
та,  штукатурных  смесей  и  бетонов;  остатки  и
застывшие  розливы  битума,  монтажной  пены и пр.);
опасные отходы - отходы, которые содержат вред-

ные вещества,  обладающие  опасными свойствами
(токсичностью, взрывоопасностью, пожароопаснос-
тью, высокой реакционной способностью) или содер-
жащие возбудителей инфекционных заболеваний, либо
которые могут представлять непосредственную или
потенциальную опасность для окружающей природ-
ной среды и здоровья человека самостоятельно или
при вступлении в  контакт с другими веществами;
ртутьсодержащие отходы - металлическая ртуть,

отработанные  ртутьсодержащие лампы, приборы с
ртутным заполнением, утратившие свои потребитель-
ские свойства и подлежащие утилизации;
резиносодержащие  и вулканизированные отходы

- изношенные шины с металлическим и текстильным
кордом  и резинотехнические изделия, утратившие
свои потребительские свойства и подлежащие пере-
работке по экологически безопасной технологии;
нефтесодержащие отходы - отработанные масла

и остатки масел, потерявшие потребительские свой-
ства (синтетические и минеральные, не содержащие
галогены, полихлорированные дифенилы и терфени-
лы), остатки дизельного топлива, потерявшего потре-
бительские свойства, шламы нефти и нефтепродук-
тов , шламы  очистки трубопроводов  и емкостей от
нефти и нефтепродуктов , масло-, нефтеотходы об-
водненные, обтирочный материал, загрязненный неф-
тепродуктами, нефтезагрязненные песок и грунт;
производитель отходов - субъект  хозяйственной

и иной деятельности, физическое лицо, в  процессе
деятельности которых образуются отходы;
сбор отходов - прием или поступление отходов от

физических лиц и юридических лиц в целях дальней-
шего использования, обезвреживания,  транспорти-
рования, размещения таких отходов;
обращение  с  отходами - деятельность,  в  про-

цессе  которой    образуются   отходы,   а  также
деятельность  по сбору,  накоплению, использова-
нию,  обезвреживанию,  транспортированию,  разме-
щению  отходов ;
сортировка  отходов - разделение   отходов  со-

гласно  определенным  критериям  на  качественно
различающиеся  составляющие;
размещение  отходов - хранение  и  захоронение

отходов ;
хранение  отходов - содержание  отходов  в  объек-

тах  размещения  отходов  в  целях  их  последующего
захоронения,  обезвреживания  или  использования;
захоронение отходов - изоляция отходов, не под-

лежащих дальнейшему использованию, в специаль-
ных хранилищах в целях предотвращения попадания
вредных веществ  в  окружающую среду ;
объект размещения отходов - специально обору-

дованное сооружение, предназначенное для разме-
щения отходов (полигон, шламохранилище, хвостох-
ранилище, отвал горных пород и другое);
мусор - любые отходы, включая твёрдые остатки

сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий,
утративших свои потребительские свойства товары
(продукция);
несанкционированная свалка мусора - самоволь-

ный (несанкционированный) сброс (размещение) или
складирование ТБО ,  КГО , другого мусора, образо-
ванного в  процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
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зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и
травянистая растительность естественного и антро-
погенного происхождения, произрастающая на терри-
тории сельского поселения, за исключением террито-
рий домовладений;
восстановительная стоимость зеленых насажде-

ний - материальная компенсация ущерба,  выплачи-
ваемая за нанесение вреда зеленым  насаждениям ,
находящимся в муниципальной собственности, взи-
маемая при санкционированных пересадке или сносе
зеленых насаждений, а также  при их повреждении
или уничтожении;
малые архитектурные формы - ограды, заборы,

газонные и тротуарные ограждения, киоски, палатки,
павильоны, ларьки, остановки общественного транс-
порта, скамейки , телефонные  кабины,  детские  и
спортивные площадки, стенды для объявлений и дру-
гие аналогичные устройства;
земляные работы - работы, связанные с разрыти-

ем  грунта или вскрытием  дорожных покрытий: про-
кладка, реконструкция или ремонт подземных комму-
никаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта,
буровые работы и т.п.;
организация  - юридическое  лицо независимо  от

организационно-правовой формы, формы собствен-
ности и ведомственной принадлежности;
владелец  - гражданин  или организация, владею-

щие имуществом на праве собственности, ином вещ-
ном  праве или по  другим основаниям , предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации;
домовладелец - гражданин, владеющий жилым по-

мещением в индивидуальном жилом доме на праве
собственности, ином  вещном  праве или  по  другим
основаниям ,  предусмотренным  законодательством
Российской Федерации;
собственник  жилья - субъект, имеющий соответ-

ствующий документ на право владения жильём ;
специализированная  организация  - организация,

созданная или привлеченная по договору органами
местного самоуправления для целей:

- уборки и очистки территории;
- сбора, вывоза, утилизации и переработки быто-

вых и промышленных отходов;
- содержания элементов  внешнего благоустрой-

ств а ;
- озеленения;
- использования , охраны , защиты , воспроизвод-

ства городских  лесов ;
- содержания и строительства автомобильных до-

рог общего пользования, мостов  и иных транспорт-
ных инженерных сооружений;

- освещения территории муниципального образо-
вания .
рекламная конструкция - щиты, стенды, строитель-

ные сетки и строительные ограждения, тумбы, свето-
вые табло,  дисплеи , панели, вывески, указатели,
перетяжки, флаги, транспаранты, иные конструкции
стабильного территориального размещения, изготов-
ленные в разных технических вариантах, предназна-
ченные решением рекламной конструкции;
владелец рекламной конструкции (физическое или

юридическое лицо) - собственник  рекламной конст-
рукции либо иное лицо, обладающее вещным правом
на рекламную конструкцию или правом  владения и
пользования рекламной конструкцией на основании
договора с ее собственником.

1.2.2. Для целей настоящих Правил границы при-
легающих территорий , если иное не установлено
федеральным законодательством, законодательством
Архангельской области, муниципальными правовы-
ми актами или договором (соглашением) с собствен-
ником или иным владельцем земельного участка, оп-
ределяются:

-полоса шириной 20 метров вдоль границы земель-
ного участка при отсутствии земельных  участков ,
на которых располагаются объекты, принадлежащие
другим собственникам либо пользователям, или до-
рог, или естественных и искусственных препятствий;

-на улицах с двухсторонней застройкой по длине
занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей
части улицы;

-на улицах с односторонней застройкой по длине
занимаемого участка, по ширине  -  на всю ширину
улицы, включая противоположный тротуар и 10 мет-
ров за тротуаром ;

-на дорогах, подходах и подъездных путях к орга-
низациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам,
гаражам , складам  и земельным  участкам - по всей
длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

-на строительных площадках - территория не ме-
нее 15 метров от ограждения стройки по всему пери-
метру ;

-для некапитальных объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания населения -
в радиусе не менее 10 метров;

-в  остальных случаях - территория не менее 10
метров от границ отведенного земельного участка по
всему периметру.

1.3.  Управление в сфере благоустройства,
обеспечения чистоты  и порядка на территории

МО  "Обозерское"
1.3.1.   К полномочиям администрации МО "Обозер-

ское" (далее Администрация) в сфере благоустрой-
ства, обеспечении чистоты и порядка на территории
поселения  относятся:

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора ;

-организация работы должностных лиц  по состав-
лению протоколов об административных правонару-
шениях в соответствии с законом Российской Феде-
рации об административной ответственности за нару-
шение Положения о благоустройстве, обеспечении
чистоты и порядка на территории МО "Обозерское";

-организация контроля за соблюдением правил про-
изводства земляных работ и своевременного вос-
становления дорожного полотна, зеленых насажде-
ний и других элементов  благоустройства;

-включение условий по содержанию прилегающей
территории в договора  аренды постоянного бессроч-
ного пользования земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, при их заключении
с физическими и юридическими лицами;

-составление и утверждение списков улиц и про-

ездов, подлежащих механизированной уборке, опре-
деление сроков и периодичности уборки;

-заключение со специализированной организацией
договоров  на уборку территорий общего пользования;

-организация проведения конкурсов  по благоуст-
ройству ;

-организация проведения месячников (субботников)
по благоустройству на территории  МО "Обозерское".

1.3.2.    К  полномочиям   Совета  депутатов  МО
"Обозерское"  в сфере благоустройства, обеспече-
нии чистоты и порядка на территории поселения от-
носятся :

-утверждение нормативных  правовых  актов  в
сфере  благоустройства, обеспечении чистоты и по-
рядка на территории поселения;

-иные  полномочия,  относящиеся  к  компетенции
Совета  депутатов  в  соответствии с действующим
законодательством .

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРКИ И ОЧИСТКИ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, ВЫВОЗА,
УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ И

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Общие требования к осуществлению
уборки  и очистки территории

2.1.1.Физические и юридические лица независимо
от их организационно-правовых форм обязаны обес-
печить  своевременную  и качественную  уборку  и
очистку земельных участков , принадлежащих им на
праве собственности , ином  вещном  праве или по
другим основаниям, предусмотренным законодатель-
ством  Российской Федерации, а также прилегающих
территорий в соответствии с федеральным законода-
тельством, законодательством  Архангельской обла-
сти и муниципальными правовыми актами. Организа-
цию уборки иных территорий осуществляет специа-
лизированная организация.

2.1.2.Организацию уборки  иных территорий осу-
ществляет  Администрация по договорам со специа-
лизированной организацией в пределах средств, пре-
дусмотренных на  эти   цели  в местном бюджете.

2.1.3.Уборка  тротуаров  и дворовых территорий
домов  всех форм собственности в  пределах границ
земельного отвода с учетом  прилегающей террито-
рии производится силами и средствами владельцев,
за исключением дворовых территорий у домов жило-
го фонда, находящегося на обслуживании управляю-
щих компаний

2.1.4.Организация уборки территории муниципаль-
ного образования осуществляется на основе показа-
телей нормативных объемов образования отходов у
соответствующих  производителей отходов .

2.1.5.Уборка и очистка территории должны осуще-
ствляться в  соответствии с техническими регламен-
тами, стандартами, обязательными нормами и прави-
лами .

2.1.6. На территории МО "Обозерское" запрещается:
- загрязнение  территории и создание  помех для

движения транспортных средств  путем  выбрасыва-
ния, в том  числе из транспортных средств, различ-
ных предметов  (стеклотары, упаковок и т.п.)

-выливать жидкие отходы в контейнеры для твёр-
дых бытовых отходов , на тротуары, газоны, проез-
жую часть, дворовые территории;

-осуществлять мойку транспортных средств  бли-
же 20 метров от водозаборных колонок и ближе 100 м
от  искусственных и естественных водоемов , слив
горюче-смазочных материалов, а также производить
ремонт транспортных средств в непредусмотренных
для этих целей местах;

-вывозить и размещать бытовые, крупногабарит-
ные отходы , строительный мусор в  неустановлен-
ных для этих целей местах.

Лица, разместившие отходы производства и по-
требления в  несанкционированных местах, обязаны
за свой счет провести уборку и очистку данной тер-
ритории, а при необходимости - рекультивацию  зе-
мельного участка.

-превышать  установленные сроки производства
работ, связанных с временным нарушением благоус-
тройства территории и мест общего пользования жи-
лых и общественных зданий, с ограничением движе-
ния транспорта и пешеходов;

-заниматься огородничеством  в  местах, не отве-
денных для этих целей, а также на прилегающей тер-
ритории к многоквартирным домам без общего согла-
сия  собственников  жилья;

-сжигание отходов и мусора на территориях насе-
ленных  пунктов.

2.2. Особенности содержания,  уборки,
очистки отдельных объектов и территорий

2.2.1. Содержание, уборку и очистку территорий,
на которых расположены некапитальные объекты тор-
говли, общественного питания и бытового обслужи-
вания населения, осуществляют владельцы соответ-
ствующих некапитальных объектов  в  границах, ус-
тановленных главой 1 п.1.2.2. настоящих Правил.

2.2.2. Содержание, уборку и очистку территорий
рынков и прилегающих к ним территорий в соответ-
ствии с санитарными нормами и правилами осуще-
ствляют управляющие рынками компании.

2.2.3. Содержание в надлежащем санитарно-тех-
ническом  состоянии водоразборных колонок, в  том
числе  их очистку  от мусора , льда и снега, а также
обеспечение безопасных подходов к ним  осуществ-
ляют граждане и организации, которым данные колон-
ки принадлежат на праве собственности, ином вещ-
ном  праве или по  другим основаниям , предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

Запрещается засыпка, захламление либо иное по-
вреждение  водосточных канав, предназначенных для
отвода поверхностных и грунтовых вод.

2.2.4. Содержание  и уборку дорог, улиц , проез-
дов, скверов и прилегающих к ним тротуаров и газо-
нов осуществляет специализированная организация.

2.2.5. Содержание и уборка садов, скверов , пар-
ков, зеленых насаждений, принадлежащих гражданам
или организациям на праве собственности, ином вещ-
ном праве или по другим основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации, а так-

же прилегающих территорий осуществляются этими
гражданами или организациями самостоятельно или
по договорам со специализированной организацией.

2.2.6. Содержание  и  уборку мостов , путепрово-
дов , пешеходных переходов , виадуков  и прилегаю-
щих территорий, а также содержание  коллекторов ,
труб ливневой канализации и дождеприемных колод-
цев осуществляют владельцы данных объектов  или
лица, осуществляющие их обслуживание .

2.2.7. Содержание, уборку и очистку водосточных
канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для
отвода поверхностных и грунтовых вод,  осуществ-
ляют лица, указанные в главе 2  п. 2.2.1. настоящих
Правил .

2.2.8. Содержание и уборку железнодорожных пу-
тей, проходящих в границах муниципального образо-
вания в  пределах полосы отчуждения (откосы вые-
мок и насыпей, переезды, переходы через пути), осу-
ществляют организации, эксплуатирующие  данные
объекты.

2.2.9. Содержание, уборку и очистку территорий,
отведенных для размещения и эксплуатации линий
электропередач , газовых, водопроводных и тепло-
вых сетей,  осуществляют организации, эксплуати-
рующие указанные линии и сети. В случае, если ука-
занные линии и сети признаны бесхозяйными, уборку
и очистку соответствующих  территорий  осуществ-
ляет  специализированная организация.

2.2.10. Строительные и другие организации, пред-
приятия при производстве строительных, ремонтных
и восстановительных работ обязаны убирать на при-
легающих к  строительным  площадкам территориях
остатки строительных материалов , грунта и строи-
тельный мусор  в  процессе  работ в  срок, согласно
графику производства работ, после полного их окон-
чания. Участок  производства  работ  должен  иметь
ограждение,   обеспечивающее   надежную   защиту
прилегающих  территорий от  возможного  их  загряз-
нения  (захламления)  образующимися  отходами,
строительным  мусором,  в  том  числе  от  повреж-
дения или  уничтожения  зеленой  растительности.

2.2.11. Вокруг промышленных зон и объектов хо-
зяйственной и иной деятельности, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду, созда-
ются защитные и охранные зоны, в том  числе сани-
тарно-защитные зоны, в  кварталах, микрорайонах -
территории, зеленые зоны, включающие в себя лесо-
парковые зоны и иные зоны с ограниченным режимом
природопользования. Промышленные организации
обязаны оградить жилые кварталы от производствен-
ных сооружений , благоустроить  и содержать  в  ис-
правности и чистоте выезды на магистрали и улицы.

2.2.12. Для предотвращения засорения улиц, пло-
щадей и других общественных мест отходами произ-
водства и потребления размещаются урны.

Урны устанавливаются : предприятиями ,  учреж-
дениями, организациями (арендаторами и застройщи-
ками) у входа и выхода своих зданий, и на прилега-
ющей территории ; торгующими  организациями -  у
входа и выхода из торговых помещений, у палаток,
ларьков, павильонов  и т.д. Объём уличных урн дол-
жен быть не менее 15 литров. Тип урн согласовыва-
ется с Администрацией. Урны должны содержаться в
исправном и опрятном состоянии, очищаться  по мере
накопления мусора,  но  не  реже  одного  раза  в
сутки.  Окраска  урн   осуществляется  собственни-
ками не  реже  одного  раза  в  год.

2.2.13. Руководители управляющих  компаний,
предприятий,  организаций,  учреждений  и  индиви-
дуальные  предприниматели  обязаны  заблаговре-
менно  решить  транспортный  вопрос  по  удалению
мусорных  образований с убираемых территорий во
время проведения массовых мероприятий (месячни-
ков , субботников) по уборке  и  благоустройству
территории МО "Обозерское" и вывезти их на объект
размещения отходов после согласования со специа-
лизированной организацией, использующей объект
размещения отходов.

2.3. Особенности уборки территории муници-
пального  образования в весенне-летний период

2.3.1. Весенне-летняя уборка производится с 15
мая по 15 сентября, предусматривает  уборку, и под-
метание проезжей части улиц, тротуаров, площадей,
дворовых территорий, территорий зелёных насажде-
ний, вывоз уличного смета, мелкого бытового мусо-
ра, опавшей листвы с проезжей части улиц , дворо-
вых и придомовых территорий, внутриквартальных
проездов, остановок общественного транспорта.

2.3.2. Уборка мест общего  пользования произво-
дится специализированными организациями на осно-
вании договора  с Администрацией в  пределах
средств , предусмотренных в бюджете на эти цели.

2.3.3. Уборка тротуаров и дворовых территорий,
зеленых насаждений и газонов производятся силами
и средствами организаций,  осуществляющих  эксп-
луатацию и управление жилищным фондом, и домо-
владельцами.

2.3.4. В  зависимости от  климатических условий
период весенне-летней уборки может быть изменен в
соответствии с муниципальными правовыми актами
администрации.

2.4. Особенности уборки территории муници-
пального образования в осенне-зимний период

2.4.1. Уборка территории муниципального образо-
вания в осенне-зимний период проводится с 15 сен-
тября по 15 мая и предусматривает  уборку и вывоз
мусора , снега и льда, грязи, посыпку улиц песком

2.4.2. Укладка свежевыпавшего  снега  в  валы  и
кучи осуществляется с последующим  вывозом  сне-
га. В зависимости от ширины улицы и характера дви-
жения на ней валы могут укладываться либо по обе-
им сторонам проезжей части, либо с одной стороны
проезжей части вдоль тротуара с оставлением необ-
ходимых проходов  и проездов .

2.4.3. Посыпка песком производится немедленно с
начала появления гололеда. В первую очередь при
гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки,
пешеходные переходы.

2.4.4. Очистка от снега крыш и удаление сосулек
возлагаются на собственников  и арендаторов  соот-
ветствующих зданий, строений, сооружений и долж-
ны производиться с обеспечением мер безопаснос-

ти, назначением дежурных, ограждением тротуаров,
оснащением страховочным  оборудованием  лиц , ра-
ботающих на высоте. Снег, сброшенный с крыш, дол-
жен немедленно вывозиться владельцами соответ-
ствующих зданий, строений, сооружений. На проез-
дах, убираемых специализированной организацией,
снег должен сбрасываться с крыш  до вывоза снега,
сметенного с дорожных покрытий, и укладываться в
общий с ними вал.

2.4.5. Все тротуары, дворы, улицы и другие учас-
тки с асфальтовым или иным покрытием должны очи-
щаться от снега и обледенелого наката и посыпаться
песком  в  ранние утренние  часы. Уборка тротуаров
выполняется:

- при температуре наружного воздуха ниже минус
5 градусов - "под движок";

- при температуре наружного воздуха выше минус
5 градусов - "под скребок".

2.4.6. Вывоз снега допускается только на  специ-
ально отведенные места отвала за территорией на-
селенных пунктов МО "Обозерское". Отведение мест
отвала осуществляется по согласованию с органами
государственной власти и учреждениями, осуществ-
ляющими надзор в сфере санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

2.4.7. Уборка и вывоз снега и льда с территорий
общего пользования начинаются немедленно с нача-
ла  снегопада  и  производятся в  первую  очередь  с
магистралей и улиц для обеспечения бесперебойного
движения транспорта.

2.4.8. При уборке территорий общего пользования
специализированной организацией лица, указанные
в главе 2 п. 2.2.1. настоящих Правил, обеспечивают
после прохождения снегоочистительной техники убор-
ку прибордюрных лотков на расстоянии 0,5 метра и
расчистку въездов , пешеходных  переходов  как  со
стороны соответствующих зданий, строений, соору-
жений,  так и с противоположной стороны проезда,
если там нет других зданий, строений, сооружений.

2.5. Правила уборки и содержания дворовых
территорий

2.5.1. Дворовые территории должны содержаться
в  чистоте . Уборка  и очистка  дворов  многоэтажной
застройки производится силами управляющей ком-
пании на основании договорных отношений, дворы
индивидуальной жилищной застройки - их собствен-
никами, пользователями  либо специализированной
организацией в соответствии с заключенным догово-
ром .

2.5.2. Запрещается:
-хранить мусор на территории двора более 3 суток;
-сжигать мусор , бытовые отходы, листья и ветки

деревьев на территориях предприятий,  во дворах,
парках, скверах, на газонах и в  других обществен-
ных местах ближе 50 метров от строений;

-стоянка (размещение) автотранспортных средств
на  придомовых территориях , газонах, уличных по-
садках, на территории детских, спортивных и хозяй-
ственных площадок;

-размещение выгруженных дров  за территорией
двора более 10 дней;

-размещение транспортных средств , препятству-
ющее механизированной уборке внутриквартальных
проездов и проезду автотранспорта служб  экстрен-
ной помощи;

-размещение транспортных средств, в том числе,
брошенных и (или) разукомплектованных на детских,
спортивных и хозяйственных площадках, тротуарах,
пешеходных дорожках, газонах, на территориях с грун-
товым покрытием, а также вне специально отведен-
ных для этих целей мест.

2.5.3. Бытовой мусор и пищевые отходы должны
храниться в  мусоросборниках и ли в  контейнерах.

2.5.4. Самостоятельный вывоз всех видов  отхо-
дов , мусора без оплаты за размещение на объекте
размещения отходов  запрещается, кроме уличного
мусора, собранного во время общепоселковых суб-
ботников  (месячников).

2.5.5. Запрещается стоянка (преднамеренное без
необходимости  выполнения технологических работ
оставление транспортного средства  в  недвижимом
состоянии) в любое время суток грузовых транспор-
тных средств  грузоподъемностью свыше 1,5 тонны,
самоходных грузоподъемных механизмов , сельско-
хозяйственной и строительной техники на  улицах,
внутриквартальных и  дворовых территориях среди
жилых домов, а также стоянка транспортных средств
на газонах и в  иных, непредусмотренных для  этих
целей местах.

2.5.6. Запрещается     загромождение     и     засо-
рение     дворовых     территорий многоквартирных
домов металлическим ломом, строительным и  быто-
вым  мусором ,      домашней утварью и другими
материалами.

2.6. Требования к обращению с отходами
2.6.1. Юридические  лица  и  индивидуальные  пред-

приниматели, независимо от их организационно-пра-
вовых форм,   в  результате  деятельности  кото-
рых  образуются  отходы  (производители  отхо-
дов),  обязаны:

- соблюдать санитарные, экологические требова-
ния, установленные  законодательством  в  области
охраны  окружающей  среды  и  здоровья  человека,
а  также  требования  настоящего  Положения;

-заключить договор со специализированной орга-
низацией на вывоз ТБО;

-обеспечить обустройство площадки для времен-
ного хранения бытовых отходов и приобретение кон-
тейнеров в   количестве,  соответствующем  нормам
накопления  ТБО,  определенным  в  проектах  норма-
тивов   образования   отходов   и  лимитов   на  их
размещение за  счет собственных  средств с после-
дующей их установкой  на  собственных   территори-
ях  и  на  территориях  своих  филиалов  (структур-
ных  подразделений);

-согласовать с территориальным отделом  управ-
ления Роспотребнадзора по Архангельской области в
Плесецком  районе и г. Мирный место размещения
площадки для временного хранения бытовых отхо-
дов, а также  предусматривать места  размещения и
временного  хранения  других  видов,  образующих-
ся  отходов,  содержать   их  в  исправном  состоянии
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и  надлежащем  виде;
-проводить  инструктаж  и  разъяснительную  ра-

боту  с  работающим  персоналом   по обращению с
отходами, назначать ответственных должностных лиц
за сбор,  сортировку,  безопасное  хранение,  своев-
ременный   вывоз  и  размещение  отходов;

-не  допускать  сброс  отходов  в  непредназначен-
ные  для  этого  места,  в  том  числе в контейнеры,
установленные для  населения;

-проводить  мероприятия,  направленные  на  пре-
дупреждение  чрезвычайных  ситуаций  при  обраще-
нии  с  отходами  и  принимать  неотложные  меры  по
их  ликвидации;

-немедленно  информировать  Администрацию  о
случаях  возникновения  или  угрозы  аварий,  свя-
занных  с  обращением  с  отходами,  которые  нано-
сят  или  могут  нанести  ущерб  окружающей  при-
родной  среде,  здоровью  или  имуществу  физичес-
ких  лиц  либо  имуществу  юридических  лиц.

2.6.2. Граждане, в результате деятельности ко-
торых образуются бытовые  отходы обязаны:

-соблюдать   требования  настоящих  Правил;
-производить оплату специализированной органи-

зации за услугу по вывозу  ТБО  в  соответствии  с
заключенным  договором  между собственником  жи-
лья и специализированной организацией. Отсутствие
письменного договора не освобождает  собственни-
ков жилья от уплаты услуг по вывозу ТБО за исклю-
чением  граждан , проживающих  в  многоквартирных
домах, находящихся под управлением управляющих
компаний;

-производить оплату специализированной органи-
зации за вывоз на объект размещения отходов круп-
ногабаритных отходов  строительства и сноса, либо
осуществлять вывоз  крупногабаритных отходов стро-
ительства и сноса самостоятельно с оплатой талона
за размещение отходов на объекте размещения отхо-
дов ;

-не  допускать  складирование  твердого топлива,
отходов лесопиления (горбыля, опилка, щепы), стро-
ительных материалов, железобетонных изделий, на-
воза на  улицах,  уличных  проездах,  иных  зеленых
зонах,  а  также   на  территориях,  прилегающих  к
домам,  огородам,  проезжей части  и  иным  объектам
на срок более 10 дней. Продление срока складирова-
ния допускается при согласовании с Администраци-
ей ;

-не  допускать сброс  отходов  в  непредназначен-
ных для этого местах, в  том  числе  в  контейнеры,
установленные на территориях предприятий, органи-
заций, учреждений и индивидуальных предпринима-
телей;

-организовывать  на  территории  личного  подсоб-
ного  хозяйства   места  размещения  и   временного
хранения  собственных  отходов;

-не допускать переполнения выгребных ям  и заг-
рязнения территории жидкими  отходами.

2.7. Сбор и вывоз отходов и мусора
2.7.1. Сбор и вывоз отходов и мусора осуществ-

ляются  по контейнерной или бестарной  системе  в
порядке, установленном федеральным законодатель-
ством , законодательством Архангельской области и
муниципальными правовыми актами.

2.7.2. Бытовые  отходы  и  мусор,  образующиеся
в  процессе  хозяйственной  и  иной  деятельности
до  срока  их  использования,  передачи  или  вывоза
на  соответствующие объекты размещения отходов,
подлежат сбору, сортировке,  упорядоченному  раз-
мещению и  временному  контролируемому хране-
нию в специально предусмотренных для этого  мес-
тах , обеспечивающих  максимально  возможную  за-
щищенность населения и  окружающей  среды  от
негативного  их  воздействия.

2.7.3. Временное хранение отходов  в  зависимос-
ти от их происхождения, агрегатного  состояния, ре-
акционной способности и дальнейшего предназначе-
ния, допускается:  в   складских и  иных  вспомога-
тельных  помещениях;  на открытых, приспособлен-
ных  для  хранения площадках, предусмотренных в
пределах отведенных земельных  участков ;  в   на-
земных и заглубленных специально оборудованных
емкостях.

2.7.4.Хранение крупногабаритных бытовых отхо-
дов  (старой  мебели,   велосипедов ,  бытовой  и
офисной техники,  в  т.ч. автомобильных  кузовов и
агрегатов) следует  производить в складских и иных
вспомогательных помещениях,  в  нестационарных
складских сооружениях (под навесными конструкци-
ями) или на специально  оборудованной для этого
площадке в целях предотвращения загромождения и
захламления территорий такими отходами.

2.7.5.В случае если производитель отходов , осу-
ществляющий свою бытовую и хозяйственную  дея-
тельность на земельном участке, в жилом или нежи-
лом помещении на основании договора аренды или
иного соглашения с собственником, не организовал
сбор и  вывоз и отходов самостоятельно, обязаннос-
ти по сбору, вывозу отходов данного производителя
отходов возлагаются на собственника вышеперечис-
ленных объектов  недвижимости, ответственного за
уборку территорий.

2.7.6.Жилые  здания,  не  имеющие  канализации,
должны   иметь  утепленные выгребные ямы для со-
вместного сбора туалетных и помойных нечистот с
непроницаемым дном, стенками и крышками с решет-
ками, с ячейками не более 5x5 см, препятствующими
попаданию крупных предметов  в  яму.

2.7.7.Собственники жилья (здания), организации,
в  том  числе  осуществляющие эксплуатацию  и уп-
равление жилищным фондом, а также домовладель-
цы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к
мусоросборникам  и выгребным  ямам . В  случае от-
сутствия возможности подъезда к мусоросборникам
последние доставляются силами и средствами орга-
низаций и домовладельцев к месту их погрузки.

2.7.8.Для сбора отходов  и мусора  лица, указан-
ные в  главе 1 п.1.2.2. настоящих Правил, организу-
ют  места временного накопления отходов , осуще-
ствляют  их уборку и  техническое  обслуживание.
Расположение мест временного накопления отходов
определяется производителями отходов по согласо-
ванию с администрацией.

2.7.9.Вывоз отходов и мусора из жилых домов и

организаций осуществляется производителями отхо-
дов  самостоятельно  либо  на основании договоров
со специализированной организацией.

2.7.10. Любые операционные  действия   физичес-
ких,  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпри-
нимателей,  связанные  со  сбором  и  дальнейшим
обращением  с  отходами,  не  должны  приводить  к
загрязнению ,   засорению   или  захламлению  соб-
ственных  территорий,  территорий  других  хозяй-
ствующих  субъектов  и  территорий  общего  пользо-
вания   бытовыми  отходами  и  мусором,  включая
зеленые  зоны.

2.7.11. Вводимые  в   эксплуатацию   зда-
ния,  строения,  сооружения  и  иные  объекты  дол-
жны быть оснащены техническими средствами и тех-
нологиями безопасного  размещения и временного
хранения бытовых отходов  и  мусора,  при  отсут-
ствии  которых  ввод  в  эксплуатацию  законченных
строительством   или реконструкцией  объектов  не
допускается .

2.7.12. Запрещается  сброс  отходов  на  почву,  в
недра,  в  подземные  водные   объекты,  на  водо-
сборные  площади  и  в   другие  специально  для
этого  не  предназначенные  места,  а  также  захоро-
нение  отходов  на  территориях  населенных  пунк-
тов , лесопарковых,  рекреационных зонах, в  местах
залегания  полезных  ископаемых.

2.7.13. Слив  воды на почву, тротуары, га-
зоны, проезжую часть дороги не допускается, а при
производстве аварийных работ разрешается только
по специальным отводам или шлангам в близлежа-
щие  канализационные колодцы по согласованию с
владельцами коммуникаций и с возмещением затрат
на работы по водоотведению сброшенных стоков.

2.7.14. Вывоз пищевых отходов  осуществ-
ляется  с территории ежедневно . Остальной  мусор
вывозится систематически, по мере накопления, но
не реже одного раза в три  дня, а  в периоды года с
температурой выше 14 градусов - ежедневно.

2.7.15. Вывоз строительного мусора производится
лицами,  осуществляющими  строительство или ре-
монтные работы, в специально отведенные для этого
места с обязательным оформлением документов, под-
тверждающих виды и объемы вывезенных отходов .
Запрещается складирование строительного мусора
в местах временного накопления отходов

2.7.16. Крупногабаритный мусор  вывозится регу-
лярно по мере накопления, но не реже одного раза в
неделю

2.7.17. Запрещается устройство наливных помо-
ек, разлив помоев и нечистот за территорией домов,
на территории улиц, тротуаров, дорог и прочих мест
общего пользования.

2.7.18. Места  размещения  контейнерных площа-
док, контейнеров  в  жилищном  фонде,  на  террито-
риях   коммерческих  структур   и  социально-бюд-
жетной  сферы  должны  согласовываться  с  террито-
риальным отделом управления Роспотребнадзора по
Архангельской области в Плесецком районе и г. Мир-
ный и Администрацией. Определение     количества
устанавливаемых контейнеров  осуществляется  с
учетом численности  населения,  пользующегося
услугами  данной специализированной организации,
норм   накопления отходов   и  периодичности  их
очистки. Расчетный объем контейнеров должен  со-
ответствовать фактическому накоплению отходов в
периоды наибольшего их  образования.

Площадки для установки контейнеров должны быть
удалены от жилых домов , детских  организаций ,
спортивных площадок и от мест отдыха населения на
расстояние  не менее 20 метров , но не  более 100
метров .

2.7.19. Контейнеры должны закрываться крышка-
ми, устанавливаться на площадки с твердым покры-
тием  (асфальтобетон  или бетон ) и огораживаться.
Подъезды к площадкам должны быть благоустроены и
обеспечивать свободный разворот спецмашин. За ис-
правность контейнеров несут ответственность соб-
ственники, на балансе которых они находятся.

2.7.20. При хранении отходов в контейнерах долж-
на быть исключена возможность  их загнивания, раз-
ложения, тления и возгорания. Выносимые  в  контей-
нер   пищевые  отходы, включая пищевую упаковку
(оберточную  бумагу, целлофановые  пакеты,  кон-
сервные банки и  т.п.) должны  собираться в   стан-
дартные мешки для мусора.

2.7.21. Запрещается переполнять контейнеры  и
загрязнять  контейнерные  площадки отходами, выли-
вать в   контейнеры  жидкие  отходы  и  помои,  а
также  сжигать   отходы   в   контейнерах и других
мусоросборниках.

2.7.22. При  эксплуатации здания двумя и более
различными организациями    рекомендуется обору-
довать общую  контейнерную  площадку для  уста-
новки  контейнеров, стоящих  на  балансе  этих  орга-
низаций, заключив  соответствующее соглашение.

Собственник  здания и земельного  участка, на ко-
тором оно расположено, обязан определить границы
прилегающих к зданию территорий для  обеспечения
регулярной уборки и надлежащего их содержания.

2.7.23. Вывоз отходов должен осуществляться спо-
собами, исключающими возможность их рассыпания
и потери при перевозке, создания аварийной ситуа-
ции, причинения транспортируемыми отходами вре-
да здоровью людей и окружающей среде.

2.7.24. Удаление с контейнерной площадки и при-
легающей к ней территории отходов, высыпавшихся
при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транс-
порт, производят работники организации, осуществ-
ляющей вывоз отходов .

2.7.25. Отходы  растениеводства  из  садово-ого-
родных  участков  (ботва   овощных  культур  и  пр.)
в случае, если они  не  используются для изготовле-
ния  компоста,  должны  собираться  в   кучи  и  до
срока  вывоза  храниться в местах их образования
либо в  подходящих емкостях (сборниках), предусмот-
ренных в пределах занимаемого  земельного  участка.

2.7.26. Навоз,  образующийся   в  результате  со-
держания  домашнего  скота,   должен  размещаться
только в  границах  территории личного подсобного
хозяйства  (ЛПХ) на  специально  отведенной для
этого площадке.  Площадку  для  складирования  и
временного  хранения навоза следует предусматри-
вать в зоне доступного заезда транспортного  сред-

ства на территорию  ЛПХ . При  вывозе  навоза  на
обособленно   расположенные  земельные  участки
(садовые,  огородные,  картофельные  и  пр.)  для
применения  его  в  качестве  удобрения, разгрузка
его должна производится непосредственно на этих
участках .

2.7.27. Опавшая листва, сорная  трава,  смет  с
территорий,  а также ветки  деревьев   и  кустарни-
ков, собираемые  в  кучи  при проведении  массовых
мероприятий по уборке  и  благоустройству террито-
рии МО "Обозерское",  подлежат  немедленному  сбо-
ру  и  вывозу  с мест их накопления для предотвра-
щения разноса мусора. Размещение собранных  му-
сорных образований в контейнеры  не  допускается.

2.7.28. Мусор  от  ремонта  или  перепланировки
помещений  (квартир)  в   жилых   многоэтажных  и
общественных   зданиях  (остатки  цемента,  штука-
турки,   дерева ;  обрывки  обоев , линолеума; бой
кафеля,  стекла,  стружка,  древесная  и  иная  пыль
и  т.п.)  должен ежедневно собираться в подходящую
тару (мешки,  коробки и  т.п.) и до момента  его  выво-
за  храниться в ремонтируемых помещениях. Вынос
отходов строительства и сноса на  балконы,   лест-
ничные  площадки,  в   подвалы,  на прилегающие к
зданиям  территории  запрещается.

2.7.29. Вывоз  опасных отходов  осуществляется
организациями, имеющими лицензию, в соответствии
с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.

2.7.30. Жидкие   нечистоты   вывозятся   по   дого-
ворам    или   разовым    заявкам  организациями,
имеющими специальный транспорт.

2.7.31. Запрещается использовать места времен-
ного накопления отходов  для складирования ртуть-
содержащих отходов , резиносодержащих и вулкани-
зированных отходов, нефтесодержащих отходов, от-
ходов  картонной и  деревянной тары, макулатуры,
отходов автомобильного транспорта , текстиля, дре-
весных  отходов  (доски,  кусковые отходы древеси-
ны, опилки, стружка).

2.7.32. На территории муниципального образова-
ния не допускается сжигание  отходов  и мусора от-
крытым или иным способом без специальных устано-
вок , предусмотренных правилами,  утвержденными
в области охраны окружающей среды.

2.7.33. Руководители управляющих  компаний,
предприятий,  организаций,  учреждений  и  индиви-
дуальные  предприниматели  обязаны  заблаговре-
менно  решить  транспортный  вопрос  по  удалению
мусорных  образований с убираемых территорий во
время проведения массовых мероприятий (месячни-
ков , субботников) по уборке  и  благоустройству
территории МО "Обозерское" и вывезти их на объект
размещения отходов после согласования со специа-
лизированной организацией, использующей объект
размещения отходов.

2.7.34. Организация работ  по ликвидации мусор-
ных куч с территорий жилого  сектора (с улиц, улич-
ных проездов , переулков  и  пр.)  обеспечивается
Администрацией во взаимодействии со специализи-
рованной организацией и гражданами.

2.7.35. Предприятия  могут  вывозить свои отходы
на собственные объекты  размещения  отходов,  ус-
тройство  которых  соответствует   санитарным   и
экологическим  требованиям по согласованию с Ад-
министрацией. В   случае  несоответствия  данные
объекты  должны  быть  ликвидированы,  а  нарушен-
ные  участки  рекультивированы  за  счет  собствен-
ных  средств  этих  предприятий  в  соответствии  с
действующим   законодательством .

2.7.36. Кузова  и  (или) прицепы  транспортных
средств, используемых  для  перевозки  ТБО,   неза-
висимо от их принадлежности, должны быть полнос-
тью закрыты  пологом  либо  металлической сеткой с
мелкими ячейками с целью предотвращения разноса
отходов  (мусора) ветровым  напором  во  время   их
транспортировки  за  исключением  бункерных  мусо-
ровозов, специально предназначенных для перевоз-
ки ТБО.

Перевозка сыпучих грузов в открытом кузове (кон-
тейнере) запрещается.

2.7.37. Разгрузка всех видов отходов, кроме ЖБО,
должна  осуществляться  только  на  объекте разме-
щения отходов.  Сброс  отходов  в непредназначен-
ных  для  этого  местах,  запрещается.

2.7.38. Транспортное средство, признанное в уста-
новленном законодательством Российской Федерации
порядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вы-
возу в специально отведенные места утилизации.

2.7.39. Порядок вывоза и места утилизации транс-
портных средств  определяются Администрацией.

2.8. Размещение, утилизация и переработка
отходов

2.8.1. Размещение бытовых и промышленных отхо-
дов на территории муниципального образования орга-
низует специализированная организация в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Архангельской области и муниципальны-
ми правовыми актами.

2.8.2. Временное накопление  отходов  производ-
ства организаций, образующихся в  результате  хо-
зяйственной деятельности, осуществляется силами
и средствами этих организаций в специально обору-
дованных для этих целей местах, расположение ко-
торых, а также лимиты на размещение отходов и вре-
мя их накопления в  обязательном порядке согласо-
вываются с администрацией МО "Обозерское" и упол-
номоченными органами государственной власти.

2.8.3. На территории муниципального образова-
ния запрещается накапливать и размещать отходы и
мусор вне отведенных для этих  целей мест.  Лица,
разместившие отходы с нарушением  запрета, пре-
дусмотренного настоящей частью, обязаны за свой
счет провести уборку и очистку данной территории,
а при необходимости -  рекультивацию земельного
участка. В случае невозможности установления ука-
занных лиц уборка, очистка и рекультивация земель-
ного участка производятся за счет лиц , обязанных
обеспечить  уборку и очистку данной территории  в
соответствии с главой 1 п.2.1.1. настоящих Правил.

2.8.4. Утилизация и переработка отходов  осуще-
ствляются в соответствии с федеральным законода-
тельством, законодательством  Архангельской обла-

сти и муниципальными правовыми актами.

2.9. Порядок сбора,  учета, временного
накопления и утилизации ртутьсодержащих

отходов

2.9.1. Сбор, упаковка, накопление и транспорти-
ровка ртутьсодержащих отходов должны производить-
ся в соответствии с техническими регламентами, стан-
дартами, обязательными нормами и правилами.

2.9.2. Транспортировка ртутьсодержащих отходов
осуществляется в  специальных  контейнерах или в
упаковках с мягкими прокладками, исключающими их
поломку; хранение осуществляется в таре изготови-
теля. Контейнеры должны быть надежно запечатаны.
Помещения для временного накопления ртутьсодер-
жащих отходов должны быть защищены от химически
агрессивных сред, атмосферных осадков , грунтовых
вод. Двери помещения должны быть надежно закры-
ты и должны исключать возможность проникновения
в него посторонних лиц.

2.9.3. Организации обязаны вести постоянный учет
получаемых ртутьсодержащих изделий и отработан-
ных ртутьсодержащих отходов, в том числе обязаны:

-вести  журнал учета образования и движения
ртутьсодержащих  отходов ;

-назначить лицо, ответственное за учет образова-
ния, сбор, накопление и сдачу на утилизацию ртуть-
содержащих отходов ;

-разработать и утвердить инструкцию по обраще-
нию с ртутьсодержащими отходами.

2.9.4. В случае обнаружения разливов ртути сбор,
утилизация и специализированная демеркуризация
(обработка) помещений производятся с привлечением
специализированной организации либо собственными
силами и средствами в установленном порядке.

2.9.5. Организации, сдавшие ртутьсодержащие от-
ходы на утилизацию, должны иметь документы, под-
тверждающие приемку ртутьсодержащих  отходов .

2.9.6. Организации , производящие утилизацию
ртутьсодержащих отходов, должны вести самостоя-
тельный учет поступления ртутьсодержащих  отхо-
дов  с отражением  в  журнале  учета  ртутьсодержа-
щих отходов, принятых на утилизацию, и предостав-
лять соответствующую  информацию в  администра-
цию в порядке и сроки, установленные главой адми-
нистрации МО "Обозерское".

2.9.7. Организации,  утилизирующие ртутьсодер-
жащие отходы, должны регулярно проводить инвен-
таризацию ртутьсодержащих отходов с составлени-
ем акта об остатках не переработанных ртутьсодер-
жащих отходов  и  предоставлять соответствующую
информацию в  администрацию в  порядке и сроки,
установленные администрацией.

2.10.  Порядок сбора, учета, временного
накопления и переработки резиносодержа-
щих и вулканизированных отходов

2.10.1. Сбор, упаковка, накопление  и транспорти-
ровка резиносодержащих и вулканизированных  от-
ходов  должны производиться в  соответствии с тех-
ническими регламентами, стандартами, обязательны-
ми нормами и правилами.

2.10.2. Организации обязаны вести постоянный учет
поступления новых , находящихся в  эксплуатации,
снятых с эксплуатации резиносодержащих и вулка-
низированных изделий, а также резиносодержащих и
вулканизированных отходов , в том числе обязаны:

- вести журнал  учета поступления и движения
резиносодержащих и вулканизированных изделий и
образования резиносодержащих  и вулканизирован-
ных отходов ;

- назначить лицо,  ответственное за учет,  сбор,
временное накопление и сдачу на переработку рези-
носодержащих и вулканизированных отходов ;

- разработать и утвердить инструкцию по обраще-
нию с резиносодержащими и вулканизированными
отходами.

2.10.3. Резиносодержащие и вулканизированные
отходы до отправки на переработку должны хранить-
ся на специально  отведенных бетонированных или
асфальтированных площадках, обеспечивающих со-
блюдение требований пожарной безопасности и воз-
можность применения грузоподъемных механизмов
при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Орга-
низации  обязаны  согласовать  с администрацией и
органами государственной власти, осуществляющи-
ми пожарный надзор, предельное количество накоп-
ления резиносодержащих и вулканизированных от-
ходов на площадках.

2.10.4. Транспортировка резиносодержащих и вул-
канизированных отходов  должна производиться  в
соответствии с  правилами перевозки грузов , дей-
ствующими на применяемом виде транспорта.

2.10.5. Сдача резиносодержащих и вулканизиро-
ванных отходов  производителями отходов  осуще-
ствляется специализированной организацией, зани-
мающейся централизованным сбором или переработ-
кой резиносодержащих и вулканизированных  отхо-
дов. Организации, сдавшие резиносодержащие и вул-
канизированные  отходы, должны иметь документы,
подтверждающие  приемку резиносодержащих и вул-
канизированных отходов .

2.10.6. Организации,  производящие  утилизацию
резиносодержащих и вулканизированных  отходов ,
должны вести самостоятельный учет поступления
резиносодержащих  и вулканизированных отходов с
отражением  в  журнале учета резиносодержащих и
вулканизированных  отходов , принятых на утилиза-
цию , и предоставлять соответствующую  информа-
цию в  администрацию в  порядке и сроки, установ-
ленные администрацией.

2.10.7. Организации и индивидуальные  предпри-
ниматели, занятые ремонтом и техническим обслужи-
ванием автомобильного транспорта, в том числе ши-
номонтажные мастерские, осуществляют  мероприя-
тия, предусмотренные настоящей статьей, в отноше-
нии резиносодержащих  и вулканизированных  отхо-
дов, полученных в  результате выполнения работ по
ремонту и техническому обслуживанию автомобиль-
ного транспорта.

2.11. Порядок сбора, учета,  временного
накопления и переработки нефтесодержащих
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отходов
2.11.1. Сбор, упаковка, накопление и транспорти-

ровка нефтесодержащих отходов должны производить-
ся в соответствии с техническими регламентами, стан-
дартами, обязательными нормами и правилами.

2.11.2. Для сбора нефтесодержащих  отходов  в
местах  стоянки и обслуживания автомобильного
транспорта, на станциях технического обслуживания
автомобильного транспорта, автозаправочных стан-
циях, территориях гаражных кооперативов, а также у
потребителей нефтепродуктов  организуются специ-
альные посты, укомплектованные специальными ре-
зервуарами, оборудованием  и инвентарем.

2.11.3. Площадка (помещение) для временного на-
копления нефтесодержащих отходов должна быть за-
щищена от воздействия химически агрессивных сред,
атмосферных осадков. Поверхность площадки (пол
помещения) должна иметь искусственное несгорае-
мое, водонепроницаемое и химически стойкое покры-
тие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, кера-
мическая плитка и т.п.). Поступление загрязненного
ливнестока с площадки в систему ливневой канали-
зации или сброс в ближайшие водоемы или на почву
без очистки не  допускается. Сброс нефтесодержа-
щих  отходов  в  канализационные сети,  водоемы  и
почву не допускается. Вывоз нефтесодержащих от-
ходов  на полигон  твердых бытовых отходов  не до-
пускается .

2.11.4. Производители отходов  согласовывают
предельное количество накопления нефтесодержащих
отходов  на площадках для временного накопления
нефтесодержащих отходов с органами государствен-
ной власти, осуществляющими пожарный надзор, и
администрацией.

2.11.5. Организации обязаны вести постоянный учет
объемов сбора, использования и сдачи нефтесодер-
жащих отходов , в том числе обязаны:

-вести журнал учета образования и движения неф-
тесодержащих отходов  с распределением по видам
отходов ;

-назначить лицо, ответственное за сбор, времен-
ное накопление и сдачу на утилизацию нефтесодер-
жащих отходов ;

-разработать и утвердить инструкцию по обраще-
нию с нефтесодержащими отходами.

2.11.6. Транспортировка нефтесодержащих отходов
осуществляется в специальных контейнерах и емко-
стях, исключающих пролив жидких нефтесодержащих
отходов .

2.11.7. В случае обнаружения разливов нефтесо-
держащих отходов  производители отходов  обязаны
своими силами и средствами провести сбор, утили-
зацию, а при необходимости - рекультивацию земель
и очистку водных объектов .

2.11.8. Сдача нефтесодержащих отходов произво-
дителями отходов осуществляется специализирован-
ной организацией, занимающейся централизованным
сбором, переработкой или утилизацией нефтесодер-
жащих отходов. Организации, сдавшие нефтесодер-
жащие отходы, должны иметь документы, подтверж-
дающие приемку нефтесодержащих отходов.

2.11.9. Организации, занимающиеся централизован-
ным сбором, переработкой или утилизацией нефтесо-
держащих отходов, должны вести самостоятельный
учет поступления, использования, переработки или
утилизации нефтесодержащих отходов с отражением
в  соответствующем  журнале  учета  движения неф-
тесодержащих отходов  с распределением по видам
отходов  и предоставлять соответствующую  инфор-
мацию в администрацию в порядке и сроки, установ-
ленные администрацией.

2.12. Содержание отходов лечебно-профилак-
тических учреждений

2.12.1. Отходы отделений лечебного учреждения
следует собирать в герметические сборники вмести-
мостью 50-100 литров с плотно закрывающимися крыш-
ками. Запрещается вывозить такие отходы на полиго-
ны (свалки) ТБО . Их следует уничтожать в  специа-
лизированных  местах по согласованию с органами
санитарно-эпидемиологического надзора.

2.12.2..Режим и способы уборки территории зави-
сят от специфики лечебного учреждения и устанав-
ливаются руководителем  лечебного учреждения.

2.12.3. Для сбора мусора и твердых бытовых отхо-
дов на территории лечебного учреждения в соответ-
ствии с утвержденной планировочной документацией
выделяются специальные бетонированные площадки
с мусоросборниками. Мусоросборники могут быть бе-
тонированные, металлические или деревянные, оби-
тые железом, с плотно пригнанными крышками.

2.12.4. Размер хозяйственной площадки для уста-
новки контейнеров  должен быть не  менее  40 кв .м .
Площадку следует располагать на  расстоянии не
ближе 50 метров от лечебных корпусов

2.12.5. В медицинских лечебных учреждениях не-
обходимо использовать только эмалированные и фа-
янсовые урны. При определении числа урн следует
исходить из расчета: одна урна на каждые 700 кв.м.
дворовой территории лечебного учреждения.

ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

3.1. Требования к содержанию  элементов
внешнего благоустройства

3.1.1.В  целях улучшения благоустройства МО
"Обозерское" все граждане, юридические лица,  ин-
дивидуальные предприниматели, а также арендато-
ры, наниматели и собственники жилых домов обяза-
ны  содержать в  порядке : жилые ;  культурно -быто-
вые, административные, промышленные и торговые
здания, стадионы и спортивные сооружения, скверы
и прилегающие к ним улицы,  площади, ограды, забо-
ры, придомовые территории до середины проезжей
части, газонные ограждения, все виды реклам и рек-
ламные установки, установки для декоративной под-
светки зданий  и памятников , вывески, лотки, стол-
бики, знаки регулирования уличного движения, сред-
ства сигнализации полиции и пожарной охраны, па-
вильоны и  навесы на остановках пассажирского
транспорта, фонари уличного освещения, опорные
столбы , скамейки,  указатели наименования  улиц ,
остановок транспорта, домовые номерные знаки, ме-

мориальные доски, радиотрансляционные устройства,
антенны, трансформаторные установки.

3.1.2.Все виды благоустройства на территории МО
"Обозерское" осуществляются при наличии проект-
ной и разрешительной документации.

3.1.3.Лица, указанные в  главе 3 п. 3.1.1. настоя-
щих Правил, расположенные на территории МО "Обо-
зерское", при оформлении правоустанавливающих
документов на объекты  недвижимости или времен-
ные сооружения обязаны иметь и соблюдать проект
благоустройства  прилегающей  территории общего
пользования. Проект благоустройства прилегающей
территории согласовывается с Администрацией.

3.1.4.Физические и юридические лица, независи-
мо от их организационно-правовой формы, собствен-
ники либо пользователи имущества при проектиро-
вании объектов  благоустройства обязаны предус-
матривать:

-при  микрорайонов, кварталов и отдельных терри-
торий - комплекс работ по благоустройству, включа-
ющий максимальное  сохранение  имеющихся  и по-
садку новых зеленых насаждений крупного размера,
устройство проездов  и проходов  с учетом  возмож-
ности использования средств  механизированной
уборки и ухода за  ними, устройство дворового  ос-
вещения, игровых и спортивных площадок  с разме-
щением на них малых форм архитектуры, выделение
и оборудование участков  для  отдыха населения,
площадок  для размещения  мусоросборников ,  сто-
янок легкового транспорта, выгула домашних живот-
ных, а также для других хозяйственных нужд;

-при дальнейшем благоустройстве территории сло-
жившейся застройки - ремонт, реконструкцию, вынос
(при необходимости) инженерных коммуникаций, при-
ведение в  порядок  зданий и сооружений, дворовых
территорий, улучшение состояния зеленых насажде-
ний, спортивных и игровых площадок , малых архи-
тектурных форм и пр.

3.2. Распределение обязанностей по содержа-
нию территорий  общего пользования МО

"Обозерское"
3.2.1.  К территориям общего пользования относят-

ся :
-территории, используемые  в  качестве путей со-

общения (площади, улицы, переулки, проезды, доро-
ги,  и т.п.) , для удовлетворения  культурно-бытовых
потребностей населения (парки, скверы, газоны и т.п.)
и другие земли, служащие для удовлетворения нужд
муниципального образования;

-территории для обслуживания многоквартирного
и многоэтажного жилого, эксплуатируемые в режиме
территорий общего пользования;

-территории, эксплуатация которых предопределя-
ет свободный доступ  граждан  и потребителей на
объекты общественного назначения, торговли, сфе-
ры услуг и любых других форм деятельности;

-свободные от застройки и прав частных лиц , не-
используемые  земельные участки;

-территории, занятые городскими лесами и пр.
3.2.2. Ответственность за санитарное содержание,

благоустройство и  озеленение территорий общего
пользования, зданий, сооружений, малых архитек-
турных форм  и других объектов  благоустройства
возлагается на собственников  либо пользователей
данных объектов  благоустройства в  пределах гра-
ниц прилегающих территорий:

-на земельных участках прилегающих к многоквар-
тирным жилым домам - организации  обслуживающие
жилищный фонд за исключением прилегающих терри-
торий у  многоквартирных  домов , находящихся на
непосредственном  управлении;

-на земельных участках юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей и прилегающих к ним
территориях - соответствующие юридические лица и
индивидуальные предприниматели;

-на  участках домовладений частного сектора,  у
многоквартирных домов  находящихся на непосред-
ственном управлении и прилегающих к ним террито-
риях  - собственники жилья;

- на территориях улиц ,  площадей, парков , скве-
ров, иных объектов зеленых зон, кладбищ, объектов
размещения твердых бытовых отходов, обществен-
ных туалетов - юридические и физические лица, на
обслуживании и (или) содержании которых находят-
ся данные объекты;

-на участках железнодорожных путей, переездов,
оборудованных переходов , зон  отчуждения, различ-
ных железнодорожных сооружений, находящихся в
пределах поселения и прилегающих к этим участкам
территориях - организации, в ведении которых нахо-
дятся данные объекты;

-на территориях, прилегающих к отдельно стоящим
объектам рекламы, - рекламораспространители;

-на территориях, отведенных под проектирование
и застройку (где не ведутся работы), и прилегающих
к ним территориях - юридические и физические лица,
которым предварительно согласовано место разме-
щения объекта для проектирования и строительства
(за исключением участков , где расположены жилые
дома, планируемые под снос);

-на бесхозяйных объектах и прилегающих террито-
риях - Администрация;

-на длительное время не используемых и не осва-
иваемых территориях, территориях после сноса стро-
ений - балансодержатели объектов или пользователи
данной территории, или организации-заказчики, кото-
рым отведена данная территория, подрядные органи-
зации, выполняющие работы по сносу строений;

-на территориях строительных площадок и приле-
гающих  к  ним  территорий  общего  пользования  (на
все  время строительства или проведения работ ) -
организации, ведущие строительство, производящие
работы или заказчики работ;

-на территориях, прилегающих к объектам мелко-
розничной торговой сети и летним кафе, - собствен-
ники и арендаторы объектов;

-на участках теплотрасс, воздушных линий элект-
ропередачи, охранных зон кабелей, газопроводов  и
других инженерных сетей - собственники данных со-
оружений либо организации эксплуатирующие дан-
ные сооружения;

-на территориях гаражно-строительных (гаражно-
эксплуатационных) кооперативов - соответствующие

кооперативы;
-на территориях садоводческих и огороднических

некоммерческих объединений граждан - соответству-
ющие объединения;

-на остановочных пунктах пассажирского транспорта
и прилегающей к ним территории - юридические лица
(организации) эксплуатирующие данные объекты;

-на остановках пассажирского транспорта, на ко-
торых расположены некапитальные объекты торговли
- владельцы некапитальных объектов торговли;

-на территориях парковок, автостоянок, гаражей -
балансодержатели, предприятия, организации, эксп-
луатирующие данные объекты;

-на тротуарах:
ў расположенных вдоль улиц  и проездов  или

отделенных от проезжей части газонами и не имею-
щих непосредственного выхода  из подъезда жилых
зданий - Администрация;

ў имеющих непосредственные  выходы из
подъездов жилых зданий, а также дворовые террито-
рии, въезды во дворы, пешеходные дорожки, распо-
ложенные на территории домовладений, - организа-
ции, в ведении или в управлении которых находится
данное домовладение;

3.2.3.Прилегающая  территория к  многоэтажным
зданиям делится между собственниками либо пользо-
вателями жилых и нежилых помещений в следующем
порядке, в соответствии с условиями, указанными в
главе 3 п. 3.2.2. настоящих Правил:

-на первых и цокольных этажах с главного и боко-
вого фасадов  здания в границах капитальных стен,
занимаемого помещения, выходящих на улично-до-
рожную  сеть;

-на остальных этажах - со стороны дворовой тер-
ритории.

3.2.4. Собственники либо пользователи многоэтаж-
ного жилого многоквартирного дома несут затраты на
благоустройство, озеленение, содержание , а также
реконструкцию территорий общего пользования в гра-
ницах прилегающей территории жилого дома, вклю-
чая обустройство проездов , хозяйственных  и иных
площадок, автостоянок, площадок для выгула домаш-
них животных;

3.2.5. Владельцы улично-дорожной сети или лица,
заключившие соответствующий контракт (договор) на
содержание и ремонт дорог, поддерживают их надле-
жащее санитарное состояние, производят  текущий
ремонт, замену бордюрного и иного ограждения, во-
доотводных  сооружений  и устройств , осуществля-
ют постоянный контроль за санитарным  и техничес-
ким состоянием автомобильных дорог, включая обо-
чины и кюветы.

3.2.6. Собственники или арендаторы сетей инже-
нерной инфраструктуры:

- обеспечивают  благоустройство  и содержание
территории надземных сетей инженерной инфраструк-
туры шириной по 5 метров с каждой стороны на всем
их протяжении;

- производят в ходе текущей технической эксплу-
атации надземных сетей инженерной инфраструкту-
ры ремонт опорных конструкций и восстановление
разрушенной тепловой изоляции;

- осуществляют  своевременное восстановление
разрушенных, засыпанных, заглубленных или повреж-
денных горловин , люков , колодцев сетей инженер-
ной  инфраструктуры, в  том  числе  находящихся  на
проезжей и пешеходной части транспортной сети со-
гласно нормативным требованиям.

3.2.7. Вопросы определения границ прилегающих
территорий и иные отношения, вытекающие из требо-
ваний данного пункта неурегулированные настоящи-
ми Правилами, подлежат разрешению Администраци-
ей .

3.3.Порядок содержания элементов
внешнего благоустройства

3.3.1. Содержание  элементов  благоустройства ,
включая работы  по  восстановлению    и    ремонту
памятников,  мемориалов  осуществляется физичес-
кими и (или)   юридическими   лицами,   независимо
от   их   организационно-правовых   форм, владеющи-
ми   соответствующими   элементами   внешнего
благоустройства   на   праве собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления либо
на основании соглашений с собственником  или ли-
цом, уполномоченным  собственником.

3.3.2. Физические и юридические лица осуществля-
ют организацию содержания элементов благоустрой-
ства, расположенных на прилегающих территориях.

3.3.3.Строительство  и  установка  оград,   забо-
ров,   газонных   и   тротуарных ограждений, стацио-
нарных и нестационарных объектов торговли и пита-
ния (киосков , палаток , павильонов , ларьков), гара-
жей, стендов  для объявлений и  других  устройств
допускаются   в   порядке,   установленном   законо-
дательством   Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, нормативно-правовыми актами
органа   местного самоуправления.

3.3.4.Размещение уличных киосков , павильонов ,
торговых палаток, летних кафе, гаражей осуществ-
ляется после  согласования с  Администрацией  и
разрешения собственников  (владельцев) земельных
участ ков .

3.3.5.Самовольно установленные объекты мелко-
розничной сети, гаражи, объекты наружной рекламы,
информационные щиты, а также самовольно склади-
рованные материалы подлежат  сносу или переносу
на основании распоряжения главы  администрации
муниципального образования за счет виновного лица.

3.3.6.На территории поселения запрещается ус-
танавливать  ограждения строительных  площадок,
земельных участков  с  выносом их за "красную  ли-
нию" улицы, на тротуары, газоны, дороги без согласо-
вания с Администрацией.

3.4. Строительные площадки
3.4.1.  Лицо, намеренное осуществить строитель-

ство, реконструкцию, ремонт объекта  капитального
строительства,  обязано обустроить строительную
площадку в соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка.

3.4.2.Обустройство строительной площадки вклю-
чает устройство ограждения, освещения, установку
информационного щита, обустройство внутриплоща-

дочных и внеплощадочных подъездных путей, уста-
новку контейнеров, урн  для отходов , бункеров  для
складирования крупногабаритного мусора, мобиль-
ных туалетных кабин, организацию объезда, обхода.

3.4.3.Лицо, осуществляющее работы на строитель-
ной площадке, обязано следить за техническим со-
стоянием ограждения строительной площадки (в том
числе защитных козырьков), его чистотой, своевре-
менной очисткой от объявлений, рекламы, агитаци-
онных листов , покраской.

3.4.4.  Территория строительной площадки, участ-
ки работ, рабочие места, а также переходы и тротуа-
ры вдоль ограждения строительной площадки в тем-
ное время суток должны быть освещены.

3.4.5.На информационном щите указываются наи-
менование организации, производящей работы, наи-
менование и эскиз строящегося объекта, фамилия,
имя, отчество лица, ответственного за проведение
работ, номер телефона. Щит должен хорошо просмат-
риваться, обеспечиваться подсветкой, своевремен-
но очищаться от грязи.

3.4.6.При выезде с территории строительной пло-
щадки колеса транспортных средств подлежат очист-
ке на пунктах очистки и мойки колес. Пункты очистки
и мойки колес должны исключать загрязнение приле-
гающей территории сточными водами.

3.4.7.Подъездные пути к  строительной площадке
должны иметь твердое покрытие с обеспечением вы-
езда на существующие автомобильные дороги. При
его отсутствии на период строительства выполняет-
ся устройство временного покрытия из железобетон-
ных дорожных плит.

3.4.8.На период строительства организация, осу-
ществляющая работы, обязана обеспечить содержа-
ние территории благоустройства, в том числе убор-
ку, вывоз  отходов .

3.4.9.Строительные материалы, изделия и конст-
рукции должны складироваться в пределах огражде-
ний строительной площадки . Их  складирование,  в
том  числе  временное, за  пределами строительной
площадки запрещается.

3.4.10. Места проведения ремонтных и строитель-
ных  работ, а также места  разрытия при прокладке
(перекладке) объектов  инженерной инфраструктуры
ограждаются забором (щитами, сигнальным стоечным
ограждением)  установленного  образца  с красными
габаритными фонарями и  оборудуются дорожными
знаками.

3.4.11. Содержание законсервированного объекта
строительства (долгостроя) и прилегающей к такому
объекту территории благоустройства осуществляет-
ся заказчиком (застройщиком).

3.4.12. Строительные площадки должны быть ого-
рожены по всему периметру плотным забором. В ог-
раждениях  должно быть минимальное количество
проездов .

3.4.13. Проезды, как правило, должны выходить на
второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаума-
ми или воротами.

3.5. Содержание и ремонт зданий, строений и
сооружений

3.5.1. Эксплуатация зданий и сооружений, их ре-
монт производятся в  соответствии с установленны-
ми правилами и нормами технической эксплуатации.

5.11.1. Текущий и капитальный ремонт зданий и
сооружений производятся в зависимости от их тех-
нического состояния собственниками зданий  и со-
оружений либо по соглашению с собственником или
иными лицами.

3.5.3.Любые изменения фасадов зданий, связан-
ные с ликвидацией или изменением отдельных дета-
лей, а также устройство новых и реконструкция су-
ществующих оконных  и дверных проемов ,  выходя-
щих на главный фасад, производятся по согласова-
нию с Администрацией.

3.5.4.Запрещается самовольное возведение хо-
зяйственных и вспомогательных построек    (дровя-
ных  сараев, будок , гаражей, голубятен, теплиц и т.
п.)  на территории земельных участков, находящих-
ся в  муниципальной собственности, без получения
соответствующего разрешения Администрации.

3.5.5.Запрещается производить какие-либо изме-
нения балконов, лоджий, развешивать ковры, одеж-
ду, белье на балконах  и окнах  наружных фасадов
зданий, выходящих на   улицу, а также загромождать
их разными предметами домашнего обихода.

3.5.6.Запрещается  загромождение и  засорение
придомовой территории металлическим ломом, отхо-
дами, строительным и бытовым мусором, домашней
утварью и другими материалами.

3.5.7. Руководители   организаций,   в    ведении
которых   находятся   здания,   а  также  собственники
домов  и  строений  обязаны  иметь:   указатели   на
зданиях  с обозначением     наименования     улицы     и
номерного     знака  утвержденного образца (на здани-
ях, выходящих на две улицы, указатели наименова-
ния улиц и номерные знаки устанавливаются со сто-
роны каждой улицы), исправное электроосвещение   во
дворах,   у   подъездов,   на   прилегающих   террито-
риях   и включать его с наступлением темноты.

Домовой номерной знак в малоэтажной застройке
должен устанавливаться у ворот дома, а при отсут-
ствии ворот - на углу фасада, выходящего на улицу.

3.6. Строительство,  установка и содержание
малых архитектурных форм

3.6.1.Строительство и установка оград, заборов,
газонных и тротуарных ограждений, киосков , пала-
ток, павильонов, ларьков, остановок общественного
транспорта, скамеек , телефонных кабин , детских и
спортивных площадок , стендов  для объявлений  и
других  аналогичных устройств  допускаются  в  по-
рядке, установленном  федеральным  законодатель-
ством , законодательством Архангельской области и
муниципальными правовыми актами.

3.6.2.Физические     и    юридические    лица
независимо от их организационно-правовых форм ,
индивидуальные предприниматели обязаны за счет
собственных средств , в пределах  границ, установ-
ленных главе 3 п. 3.2.2. настоящих Правил, органи-
зовывать и проводить своевременный ремонт и по-
краску малых архитектурных форм, зданий, сооруже-
ний (фасадов, цоколей, окон, дверей, балконов), за-
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боров  и других ограждений, согласовывая колеры с
Администрацией.

3.6.3.Окраска каменных, железобетонных и метал-
лических ограждений , опор уличного освещения,
трансформаторных будок, металлических ворот зда-
ний производится по мере необходимости, но не реже
одного раза в три года, а ремонт - по мере необходи-
мости. Окраска других малых архитектурных форм
должна  производиться не реже  одного раза  в  два
года, а ремонт - по мере необходимости.

3.6.4.В рамках решения задачи обеспечения каче-
ства городской среды при создании и благоустрой-
стве малых архитектурных форм рекомендуется учи-
тывать принципы функционального разнообразия, ком-
фортной среды для общения, гармонии с природой в
части обеспечения разнообразия визуального обли-
ка территории, различных видов  социальной актив-
ности и коммуникаций  между людьми, применения
экологичных материалов , привлечения людей к  ак-
тивному и здоровому времяпрепровождению на тер-
ритории с зелеными насаждениями.

3.6.5.Для каждого элемента планировочной струк-
туры существуют характерные требования, которые
основываются на частоте  и продолжительности ее
использования, потенциальной аудитории, наличии
свободного  пространства, интенсивности пешеход-
ного и  автомобильного движения, близости транс-
портных узлов. Выбор малых архитектурных форм во
многом зависит от количества людей, ежедневно по-
сещающих территорию.  Рекомендуется подбирать
материалы и дизайн  объектов  с учетом  всех усло-
вий  эксплуатации.

3.6.6.При проектировании , выборе малых  архи-
тектурных форм рекомендуется учитывать:

а) соответствие материалов и конструкции малых
архитектурных форм  климату и  назначению  малых
архитектурных форм;

б) антивандальную защищенность - от разруше-
ния, оклейки, нанесения надписей и изображений;

в) возможность ремонта или замены деталей ма-
лых архитектурных форм;

г) защиту от образования наледи и снежных зано-
сов , обеспечение стока воды;

д) удобство  обслуживания, а также механизиро-
ванной и ручной очистки территории рядом с МАФ и
под конструкцией;

е) эргономичность конструкций (высоту и наклон
спинки, высоту урн  и прочее);

ж) расцветку, не диссонирующую с окружением ;
з) безопасность для потенциальных пользователей;
и) стилистическое сочетание с другими малых ар-

хитектурных форм  и окружающей архитектурой;
к) соответствие характеристикам зоны расположе-

ния: утилитарный,  минималистический дизайн  для
тротуаров дорог, более сложный, с элементами деко-
ра - для рекреационных зон и дворов.

3.6.7.  Общие  рекомендации  к  установке  малых
архитектурных форм:

а) расположение , не создающее препятствий для
пешеходов ;

б) компактная установка на минимальной площади
в местах большого скопления людей;

в)  устойчивость конструкции;
г) надежная фиксация или обеспечение возможно-

сти перемещения в  зависимости от условий распо-
ложения;

д) наличие в каждой конкретной зоне малых архи-
тектурных форм рекомендуемых типов для такой зоны.

3.6.8.Рекомендации к  установке урн :
- достаточная высота (максимальная до 100 см) и

объем ;
- наличие рельефного текстурирования или перфо-

рирования для защиты от графического вандализма;
- защита от дождя и снега;
- использование и аккуратное расположение встав-

ных ведер и мусорных мешков.
3.6.9. Рекомендации к уличной мебели, в том чис-

ле к различным видам скамей отдыха, размещаемых
на территории общественных пространств , рекреа-
ций и дворов; скамей и столов - на площадках для
настольных игр, летних кафе и др.:

а) установку скамей рекомендуется осуществлять
на  твердые виды покрытия или фундамент. В  зонах
отдыха , лесопарках , на детских площадках  может
допускаться установка скамей на мягкие виды по-
крытия. При наличии фундамента его части рекомен-
дуется выполнять не выступающими над поверхнос-
тью земли.

б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон,
наличие спинок  и поручней  для  скамеек  дворовых
зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек тран-
зитных зон;

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

3.6.10. Рекомендации к  установке цветочниц (ва-
зонов), в  том  числе к навесных:

- высота цветочниц  (вазонов) обеспечивает  пре-
дотвращение случайного наезда автомобилей и по-
падания мусора ;

- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не от-
влекает внимание от растений;

- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в
помещении или заменять в них цветы хвойными рас-
тениями или иными растительными декорациями.

3.6.11. При установке ограждений рекомендуется
учитывать следующее:

- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов
от наезда автомобилей;

- модульность, позволяющая создавать конструк-
ции любой формы;

- наличие светоотражающих элементов , в местах
возможного наезда автомобиля;

- расположение ограды не  далее 10 см  от  края
газона;

- использование нейтральных  цветов  или  есте-
ственного цвета  используемого материала.

3.6.12. Рекомендуется выбирать городскую мебель
в зависимости от архитектурного окружения, специ-
альные требования к  дизайну малых архитектурных
форм и городской мебели рекомендуется предъяв-
лять в зонах муниципального образования привлека-
ющих посетителей. Типовая городская мебель совре-

менного дизайна при условии высокого качества ис-
полнения может использоваться в зонах историчес-
кой застройки. Использование стилизованной в  ис-
торическом стиле мебели в районах с современной
застройкой нежелательно.

3.6.13. Для пешеходных зон рекомендуется исполь-
зовать следующие малых архитектурных форм:

- уличные фонари, высота которых соотносима с
ростом человека;

- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.
3.6.14. Принципы антивандальной защиты малых

архитектурных форм от графического вандализма.
Рекомендуется минимизировать площадь поверх-

ностей малых архитектурных форм , свободные  по-
верхности рекомендуется делать перфорированны-
ми или с рельефом , препятствующим графическому
вандализму или облегчающим его устранению.

Глухие заборы рекомендуется заменять просмат-
риваемыми. Если нет возможности убрать забор или
заменить на просматриваемый, он может быть изме-
нен  визуально  (например, с помощью стрит-арта  с
контрастным  рисунком) или закрыт визуально с ис-
пользованием зеленых насаждений.

Для защиты малообъемных объектов (коммутаци-
онных шкафов и других) рекомендуется размещение
на поверхности малоформатной рекламы. Также воз-
можно использование стрит-арта или размещение их
внутри афишной тумбы.

Для защиты от графического вандализма конструк-
цию опор освещения и прочих объектов рекоменду-
ется выбирать или проектировать рельефной, в том
числе с использованием краски, содержащей рель-
ефные частицы.

Рекомендуется вместо отдельно стоящих конст-
рукций размещать рекламные конструкции на местах
потенциального вандализма (основная зона ванда-
лизма - 30 - 200 сантиметров от земли) на столбах,
коммутационных шкафах, заборах и т.п. В том числе
в этой зоне возможно размещение информационных
конструкций с общественно полезной информацией,
например, исторических планов  местности, навига-
ционных схем и других подобных элементов.

При проектировании оборудования рекомендует-
ся предусматривать его вандалозащищенность, в том
числе :

- использовать легко очищающиеся и не боящиеся
абразивных и растворяющих веществ  материалы.

- использовать на плоских поверхностях оборудо-
вания и малых архитектурных форм перфорирование
или рельефное текстурирование, которое мешает рас-
клейке объявлений и разрисовыванию поверхности
и облегчает очистку;

- использовать темные тона окраски или материа-
лов , поскольку светлая однотонная окраска прово-
цирует  нанесение незаконных надписей , при этом
темная или  черная  окраска  уменьшает количество
надписей или их заметность, поскольку большинство
цветов  инструментов нанесения также темные. При
размещении оборудования  рекомендуется  предус-
матривать его вандалозащищенность: - оборудова-
ние (будки, остановки, столбы, заборы) и фасады зда-
ний рекомендуется защитить с помощью рекламы и
полезной информации, стрит-арта и рекламного гра-
фити, озеленения.

- минимизировать количество оборудования, груп-
пируя объекты "бок к  боку", "спиной к  спине" или к
стене здания, в том  числе  объекты, стоящие на не-
большом расстоянии друг от друга (например, банко-
маты), тем самым уменьшая площадь, подвергающу-
юся вандализму, сокращая затраты  и время  на ее
обслуживание .

Большинство объектов целесообразно  выполнить
в максимально нейтральном к среде виде (например,
использование нейтрального цвета - черного, серо-
го, белого, возможны также темные  оттенки других
цветов ) .

При проектировании  или выборе объектов  для
установки рекомендуется учитывать все сторонние
элементы и процессы использования, например, про-
цессы уборки и ремонта.

3.6.15. Игровое и спортивное оборудование.
В  рамках решения задачи обеспечения качества

городской среды при создании и благоустройстве иг-
рового и спортивного оборудования рекомендуется
учитывать принципы функционального разнообразия,
комфортной среды для общения в части организации
игровых и спортивных площадок как центров притя-
жения людей.

Игровое и спортивное оборудование на террито-
рии муниципального образования может быть пред-
ставлено игровыми, физкультурно-оздоровительны-
ми устройствами, сооружениями и (или) их комплек-
сами. При  выборе состава  игрового  и спортивного
оборудования для детей и подростков рекомендует-
ся обеспечивать соответствие оборудования анато-
мо-физиологическим особенностям разных возраст-
ных групп.

Спортивное оборудование, предназначенное для
всех возрастных групп населения, размещается на
спортивных, физкультурных площадках либо на спе-
циально оборудованных пешеходных коммуникациях
(тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное
оборудование  в  виде  специальных  физкультурных
снарядов  и тренажеров может  быть как  заводского
изготовления, так и выполненным из бревен и брусь-
ев  со специально обработанной  поверхностью, ис-
ключающей получение  травм  (отсутствие трещин ,
сколов и т.п.). При размещении целесообразно руко-
водствоваться каталогами сертифицированного обо-
рудования .

3.6.16. Детские площадоки.
Детские площадки обычно предназначены для игр

и активного  отдыха  детей разных возрастов . Пло-
щадки могут быть организованы в  виде отдельных
площадок для разных возрастных групп или как комп-
лексные игровые площадки с зонированием по возра-
стным интересам. Для детей и подростков рекомен-
дуется организация спортивно-игровых  комплексов
и оборудование специальных  мест для катания на
самокатах, роликовых досках и коньках.

Детские площадки должны быть изолированы от
транзитного пешеходного движения, проездов , раз-
воротных площадок, гостевых стоянок, площадок для
установки мусоросборников , участков  постоянного
и временного хранения автотранспортных средств .
Подходы к  детским площадкам нельзя организовы-
вать с проезжей части. Перечень элементов  благо-
устройства территории на детской площадке обычно
включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряже-
ния поверхности площадки с газоном ,  озеленение,
игровое оборудование, скамьи и урны, осветитель-
ное оборудование .

3.6.17. Площадки для отдыха и досуга.
Площадки для отдыха и проведения досуга взрос-

лого населения рекомендуется размещать на участ-
ках жилой застройки, на озелененных территориях
жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.

Перечень элементов благоустройства на площад-
ке для отдыха, как правило, включает: твердые виды
покрытия, элементы сопряжения  поверхности пло-
щадки с газоном , озеленение, скамьи для отдыха,
скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каж-
дой скамьи), осветительное оборудование.

Функционирование осветительного оборудования
должно  обеспечивать освещение территории, на ко-
торой расположена площадка.

3.6.18. Рекомендации по организации спортивных
площадок.

Спортивные площадки предназначены для занятий
физкультурой и спортом  всех возрастных групп на-
селения, их рекомендуется размещать на территори-
ях  жилого и рекреационного назначения , участков
спортивных сооружений.

Озеленение площадок рекомендуется размещать
по периметру. Не рекомендуется применять деревья
и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие
большое количество летящих семян, обильно плодо-
носящих и рано сбрасывающих листву. Для огражде-
ния площадки возможно применять вертикальное озе-
ленение.

3.7. Содержание предприятий  торговли и
общественного питания

3.7.1.Установка сооружений торговли и предприя-
тий общественного питания  должна осуществляться
с сохранением зеленых насаждений. При отсутствии
твердого покрытия (асфальта, бетона) подходы, пло-
щадка сооружения торговли должны быть выполнены
из мелкоразмерных каменных или железобетонных
плит. Вблизи сооружения торговли  и предприятий
общественного питания, в составе комплекса, долж-
ны  устанавливаться мусоросборники. Урны разме-
щаются в  доступных для покупателей местах.

3.7.2.Владельцы сооружений торговли предприя-
тий общественного питания  должны содержать тер-
риторию в порядке, отвечающем санитарным требо-
ваниям :

-уборка территории возле сооружения торговли на
расстоянии до 10 метров обеспечивается владель-
цем данного сооружения;

-для вывоза мусора на полигон  бытовых отходов
владельцами сооружений торговли должен быть зак-
лючен договор со специализированной организацией;

-для использования  существующих контейнеров
для сбора бытового мусора владельцу сооружения
необходимо заключить договор с владельцами кон-
тейнеров .

3.7.3. Владельцы предприятий торговли и обще-
ственного питания  должны обеспечивать безопас-
ность дорожного движения на территории МО "Обо-
зерское", а именно:

-предусмотреть площадки для остановки и стоянки
автомобилей, в соответствии с ГОСТ  Р  52766-2007
"Дороги автомобильные общего пользования. Элемен-
ты благоустройства. Общие требования";

-схемы размещения стоянок (дислокацию) согласо-
вать в  ОГИБДД  ОМВД России по Плесецкому рай-
ону и администрации МО "Обозерское".

3.7.4. Ремонт и окраска сооружений торговли про-
изводится по мере необходимости с учетом сохране-
ния внешнего вида, предусмотренного изначальным
проектом .

3.7.5. Изменение цветового решения и декоратив-
ного оформления фасадов подлежит согласованию с
Администрацией.

3.7.6. Сгоревшие или разрушенные сооружения
торговли должны быть в течение одного месяца уб-
раны или восстановлены в течение двух месяцев по
дополнительному согласованию с архитектурно - гра-
достроительным управлением ,  а деятельность их
возобновлена по прямому назначению.

3.7.7. Ранее установленные торговые сооружения
устаревших  образцов  подлежат замене в  соответ-
ствии с согласованной схемой размещения времен-
ных торговых мест на территории МО "Обозерское".

3.7.8. При  размещении сооружения торговли  в
нарушение согласованной схемы, оно должно быть
убрано с участка после окончания сроков  действия
договора на аренду земли.

3.8. Световые вывески, реклама и витрины
3.8.1.  Распространение наружной рекламы с ис-

пользованием щитов, стендов , строительных сеток ,
перетяжек, электронных табло, воздушных шаров и
иных технических средств стабильного территориаль-
ного размещения (далее - рекламных конструкций),
монтируемых  и располагаемых на внешних стенах,
крышах  и иных конструктивных элементах зданий,
строений, сооружений или  вне их, а также остано-
вочных пунктов движения общественного транспор-
та осуществляется владельцем рекламной конструк-
ции, являющимся рекламораспространителем, с со-
блюдением требований Федерального закона.

3.8.2.Выдача  разрешений  на установку реклам-
ных конструкций выдается администрацией МО "Обо-
зерское".

3.8.3.Установка  всякого рода вывесок допускает-
ся при условии согласования их эскизов с админис-
трацией в порядке, установленном администрацией.

3.8.4.Аннулирование таких разрешений, демонтаж
самовольно установленных рекламных конструкций
на территории поселения, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным  законом.

3.8.5.Наружное размещение (расклейка) агитаци-

онных печатных материалов , афиш , плакатов , раз-
личного  рода объявлений и реклам допускается толь-
ко в специально отведенных местах (на оборудован-
ных досках объявлений), а также на зданиях, соору-
жениях и других объектах с согласия собственников
или владельцев указанных объектов с установлени-
ем сроков их размещения.

3.8.6.Запрещается  размещать рекламу, афиши,
объявления и иную печатную продукцию на стенах,
витринах, фасадах зданий, столбах, деревьях, опо-
рах наружного освещения и других объектах, не пред-
назначенных для этих целей.

3.8.7.Ответственность за расклейку афиш, объяв-
лений, агитационных печатных материалов на объек-
тах, не предназначенных для этих целей, несет за-
казчик  указанной продукции.

3.8.8.Очистку опор электропередачи , уличного
освещения,  заборов и других сооружений от объяв-
лений осуществляют  организации, эксплуатирующие
данные объекты.

3.8.9.Владельцы рекламных щитов ,  рекламы  и
вывесок  несут ответственность за техническую  ис-
правность и эстетический вид указанных установок
и устройств. Вывески, нуждающиеся в замене в связи
с изменением текста или по другим причинам, заме-
няются с соблюдением  установленных требований.
Размещение и эксплуатация средств наружной рек-
ламы осуществляются в  порядке, установленном
действующим законодательством .

3.8.10. На главных магистралях должна быть обес-
печена горизонтальная освещенность витрины, рав-
ная 500 люкс, на всех остальных улицах - 200 люкс.

3.8.11. Витрины должны быть оборудованы специ-
альными осветительными приборами.

3.8.12. Организации, эксплуатирующие  световые
рекламы и вывески, обязаны ежедневно включать их
с наступлением темного времени суток и выключать
не ранее времени отключения уличного освещения,
но не позднее наступления светового дня, обеспечи-
вать своевременную замену неисправных газосвет-
ных трубок и электроламп. В случае неисправности
отдельных знаков реклама или вывески должны вык-
лючаться полностью.

3.9. Санитарное содержание мест
захоронения  (кладбищ)

3.9.1.Уборка и санитарное содержание мест захо-
ронения (кладбищ) осуществляется специализирован-
ной организацией.

3.9.2.Специализированная организация обязана
содержать кладбища в должном санитарном порядке
и обеспечивать своевременную и систематическую
уборку территории кладбища: дорожек общего пользо-
вания, проходов  и других  участков  хозяйственного
назначения (кроме могил), а также братских могил и
захоронений, периметра кладбищ.

3.9.3. Граждане , осуществляющие уход за  моги-
лой, обязаны содержать могилы, надмогильные со-
оружения (оформленный могильный холм, памятник,
цоколь, цветник) и зеленые насаждения в надлежа-
щем санитарном состоянии собственными силами или
силами  специализированной службы по  вопросам
похоронного дела на договорной основе за плату по
прейскуранту, утвержденному Администрацией.

3.9.4. Гражданам, посещающим кладбища, работ-
никам специализированной организации  на террито-
рии кладбищ запрещается:

-засорять территорию;
- производить рытье ям для добывания песка, гли-

ны, грунта;
-осуществлять складирование строительных и дру-

гих материалов ;
-ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать

цветы, срезать дерн;
-выгуливать собак, пасти домашних животных;
-разводить костры;
-парковать личный транспорт на территории клад-

бищ, создавая помехи для проезда специализирован-
ного транспорта (катафалков).

3.9.5. Санитарно-защитная зона кладбищ состав-
ляет :

-для кладбищ смешанного и традиционного захоро-
нения площадью от 20 до 40 гектаров - 500 метров по
периметру;

-для кладбищ смешанного и традиционного захоро-
нения площадью менее 20 гектаров - 300 метров по
периметру.

3.10. Содержание и охрана водных объектов
3.10.1. Водные объекты на  территории МО  "Обо-

зерское" должны содержаться в  удовлетворитель-
ном санитарном состоянии. Для этого водопользова-
тели на основе регламентированных условий сбора
сточных вод и требований к различным видам хозяй-
ственной деятельности обязаны обеспечить разра-
ботку и реализацию водоохранных мероприятий, осу-
ществление контроля за использованием и охраной
вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации
загрязнения водных  объектов , в  том  числе вслед-
ствие залпового или аварийного сброса.

3.10.2. В целях охраны водных объектов от загряз-
нения не допускается:

-сбрасывать в водные объекты сточные воды (про-
изводственные, хозяйственно-бытовые);

-сбрасывать промышленные, сельскохозяйствен-
ные, городские  сточные воды;

-сбрасывать в  водные  объекты, на поверхность
ледяного  покрова  и водосборную территорию снег,
кубовые осадки и другие отходы, и мусор, формиру-
ющиеся на территории населенных мест и производ-
ственных площадок;

-производить мойку автотранспортных средств  и
других механизмов в водных объектах и на их бере-
гах ближе 100 метров  от береговой линии, а также
проводить работы, которые могут явиться источни-
ком загрязнения вод;

-сбрасывать неочищенные сточные, подсланевые,
балластные воды, допускать утечку других веществ
с плавучих средств  водного транспорта.

-допускать домашних и сельскохозяйственных жи-
вотных к водным объектам общего пользования.

3.10.3. Размеры и границы водоохранных зон  на
территории МО "Обозерское" устанавливаются исхо-
дя из конкретных условий планировки и застройки в
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соответствии с утвержденным Генеральным планом.
3.10.4. Своевременное организованное отведение

поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поли-
вомоечных) способствует обеспечению надлежащих
санитарно-гигиенических условий для эксплуатации
поселковых территорий, наземных и подземных со-
оружений .

В настоящее время на рассматриваемой террито-
рии (МО  "Обозерское") отсутствует ливневая кана-
лизация. Отсутствие очистных  сооружений  поверх-
ностного стока ведет к загрязнению водных объектов
и тем самым ограничивает их использование в рек-
реационных целях

В  соответствии с архитектурно-планировочными
решениями и природно-климатическими условиями
рассматриваемой проектом  территории предусмат-
риваются следующие мероприятия по инженерной
подготовке территории:

5 . Организация и очистка поверхностного стока
6 . Осушение заболоченных территорий, пони-

жение уровня грунтовых вод
7 . Благоустройство водотоков
8 . Благоустройство оврагов  и крутых склонов
Трассировка водоотводящей сети производится с

учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматрива-
ется самотеком. Поверхностные сточные воды с тер-
ритории предусматривается сбрасывать после очис-
тных сооружений ливневой канализации  в р. Вайму-
га.

По требованиям,  предъявляемым  в  настоящее
время к использованию и охране поверхностных вод,
все стоки перед выпуском в водоем должны подвер-
гаться очистке на специальных очистных сооружени-
ях ливневой канализации.

Для распределения и направления дождевого сто-
ка на очистные сооружения должны быть предусмот-
рены распределительные камеры на водостоках. Рас-
пределение стоков должно проводиться с учетом того,
что очистные сооружения будут принимать наиболее
загрязненную часть поверхностного стока , при этом
очистке должно подвергаться не менее 70% годового
объема поверхностного стока. При этом на очистные
сооружения направляется первая, наиболее загряз-
ненная часть стоков . Пиковые расходы, относящие-
ся к наиболее интенсивной части дождя и наиболь-
шему стоку талых вод, через распределительные ка-
меры сбрасываются без очистки.

3.11 Охрана водных ресурсов
Планировочные решения, предлагаемые проектом

(реконструкция очистных  сооружений канализации,
реконструкция насосных станций, ограничения во
внесении минеральных удобрений и т.д.) направле-
ны на значительное сокращение загрязнения водото-
ков, на улучшение экологического состояния природ-
ной среды.

Чрезвычайно  важным  мероприятием  по охране
поверхностных вод  является организация водоох-
ранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

В  целях охраны и рационального использования
водных  ресурсов проектом  предусматривается:

8 . Дальнейшее развитие систем централизован-
ной канализации.

9 . Оптимизация системы управления поселко-
выми и сельскими стоками, реконструкция очистных
сооружений и изношенных канализационных сетей.

10. Строительство ливневой канализации с очи-
стными сооружениями.

11. Благоустройство и расчистка  русел  рек  и
озер .

12. Организация и обустройство водоохранных
зон и прибрежных защитных полос.

13. Организация регулярного гидромониторинга
поверхностных водных объектов .

14. Организация и очистка поверхностного сто-
ка  (строительство  очистных сооружений ливневой
канализации) - объект п. Летнеозерский.

ГЛАВА 4. СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ НА ТЕРРИТО-
РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Общие требования к содержанию дорог
4.1.1. Содержание дорог на территории муници-

пального образования, включая работы по восста-
новлению и ремонту дорог, а также ремонт светофо-
ров , дорожных знаков ,  разметки и  иных объектов
обеспечения безопасности дорожного движения осу-
ществляют их владельцы. Содержание иных дорог и
иных объектов обеспечения безопасности дорожного
движения осуществляет  специализированная орга-
низация.

4.1.2. Порядок  содержания дорог определяется в
соответствии  с требованиями федерального законо-
дательства, законодательства Архангельской облас-
ти и муниципальных правовых актов .

4.2. Требования к сохранению  дорожных
покрытий

4.2.1. С целью сохранения дорожных покрытий на
территории муниципального образования запрещается:

-подвоз груза волоком на дорогах, имеющих твер-
дое покрытие;

-сбрасывание при погрузочно-разгрузочных рабо-
тах на  дорогах, имеющих твердое покрытие ,  рель-
сов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других
тяжелых предметов и их складирование;

-перегон по дорогам, имеющим твердое покрытие,
транспортных средств  на гусеничном  ходу;

-движение и стоянка большегрузного транспорта на
внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

4.2.2. Организации, в  ведении которых находятся
подземные сети, обязаны регулярно следить за тем,
чтобы крышки люков  коммуникаций всегда находи-
лись на уровне  дорожного покрытия, содержались
постоянно в исправном состоянии и были закрытыми.

4.2.3. Крышки люков, колодцев, расположенных на
проезжей части дорог и тротуаров, в случае их по-
вреждения или разрушения должны быть немедленно
огорожены и в течение 6 часов восстановлены органи-
зациями, в ведении которых находятся коммуникации.

4.2.4. Текущий и капитальный ремонт, содержание,
строительство и реконструкция   автомобильных до-
рог общего пользования, тротуаров и иных транспор-
тных инженерных сооружений в  границах МО "Обо-

зерское" (за исключением  автомобильных дорог об-
щего пользования и иных транспортных инженерных
сооружений федерального и регионального значения)
осуществляются специализированными   организа-
циями   по    договорам   с  Администрацией   в
соответствии с планом капитальных вложений.

4.2.5. Эксплуатация, текущий и капитальный ре-
монт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных
объектов  обеспечения безопасности уличного дви-
жения осуществляются специализированными   орга-
низациями   по   договорам   с  Администрацией.

4.2.6. Организации,  в  ведении  которых  находят-
ся  подземные  сети,  обязаны регулярно следить за
тем, чтобы крышки люков коммуникаций находились
на уровне дорожного покрытия, содержались посто-
янно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проез-
жей части улиц и тротуаров, в случае их поврежде-
ния или разрушения должны быть немедленно огоро-
жены и в течение 6 часов восстановлены организаци-
ями, в ведении которых находятся коммуникации.

4.2.7. Вывоз скола асфальта при проведении до-
рожно-ремонтных работ производится организация-
ми, проводящими работы на главных улицах насе-
ленных пунктов  МО  "Обозерское" незамедлительно
(в ходе работ), на остальных улицах и дворах в те-
чение суток .

ГЛАВА 5. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Организация освещения
5.1.1. Порядок освещения территории муниципаль-

ного образования определяется  в  соответствии  с
требованиями федерального законодательства, зако-
нодательства Архангельской области и муниципаль-
ных правовых актов .

5.1.2. Улицы, дороги, площади , общественные  и
рекреационные территории, территории жилых квар-
талов,  жилых домов , территории промышленных и
коммунальных организаций, а также дорожные знаки
и указатели , элементы информации о населенных
пунктах должны освещаться в  темное время суток .
Обязанность по освещению данных объектов возла-
гается  на их собственников   или уполномоченных
собственником лиц.

5.1.3. Освещение территории муниципального об-
разования осуществляется энергоснабжающими орга-
низациями по договорам с физическими и юридичес-
кими лицами, независимо  от  их  организационно-
правовых  форм, владеющими освещаемыми объек-
тами на  праве собственности, ином  вещном  праве
или по другим основаниям , предусмотренным  зако-
нодательством Российской Федерации.

5.1.4. Обязанность по освещению объектов, осве-
щение которых является обязательным, возлагается
на владельцев  соответствующих  объектов .

5.2. Содержание устройств наружного
уличного освещения

5.2.1. Металлические опоры, кронштейны и другие
элементы устройств наружного уличного освещения
должны содержаться в чистоте, не иметь очагов кор-
розии и окрашиваться по мере необходимости, но не
реже одного раза в три года.

5.2.2. Вышедшие из строя газоразрядные лампы,
содержащие ртуть, должны храниться в специально
отведенных для этих целей помещениях с последую-
щей передачей специализированным организациям
для их утилизации.

5.2.3. Вывоз сбитых опор наружного уличного ос-
вещения на основных магистралях осуществляется
немедленно, а в других случаях - в течение суток с
момента обнаружения (демонтажа).

5.2.4. Строительство, эксплуатация, и капиталь-
ный ремонт сетей наружного освещения  улиц, а так-
же  мероприятия, указанные в главе 5 п.5.2.1. осу-
ществляются собственником  или уполномоченных
собственником лиц.

5.2.5. Текущий ремонт уличных светильников (фо-
нарей) осуществляется физическими лицами и спе-
циализированными организациями по договорам  с
Администрацией.

ГЛАВА 6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ,  РЕМОНТЕ,  РЕКОНСТРУКЦИИ

КОММУНИКАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. Общие требования к проведению
земляных работ

6.1.1. Производство дорожных, строительных, ава-
рийных и прочих земляных работ на территории  МО
"Обозерское" осуществляется организациями, неза-
висимо от их организационно-правовых форм  и час-
тными лицами, только после согласования работ  с
владельцами подземных коммуникаций, уполномочен-
ным органом Администрации, ОГИБДД  ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району.

6.1.2. Руководители предприятий, другие должно-
стные  лица, ответственные за производство работ,
обязаны строго выполнять условия ведения работ в
соответствии с настоящим Положением  и сроками,
указанными в разрешении.

6.1.3. Руководители предприятий, получившие
разрешение на производство работ, обязаны  инфор-
мировать предприятия и население и управляющие
компании о дате начала и окончания производства
работ не позднее, чем   за сутки до начала работ.

6.1.4. Проведение срочных аварийных работ, тре-
бующих разрытия, допускается без оформления раз-
решения, но с одновременным уведомлением Адми-
нистрации,  ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому
району и с обязательным присутствием на месте дол-
жностного лица, ответственного за проведение работ.

6.1.5. Вскрытие  дорожных покрытий, тротуаров ,
газонов, а также разрытие других мест общего пользо-
вания при строительстве и ремонте подземных сетей
или подземных сооружений производятся способом,
установленным  Администрацией и  обслуживающи-
ми организациями в границах и в сроки, указанные в
разрешении. При этом  обеспечивается сохранность
и использование природного слоя почвы.

6.1.6. Засыпка траншей и котлованов должна про-
изводиться в срок, указанный в разрешении, с обя-

зательным составлением акта при участии предста-
вителя органа, выдавшего разрешение на производ-
ство работ.

6.1.7. Сроки производства работ устанавливают-
ся в  соответствии с  действующими нормами про-
должительности строительства согласно СНиПу.

6.1.8. Все разрушения и повреждения дорожных
покрытий, озеленения и элементов благоустройства,
произведенные по вине строительных и ремонтных
организаций при производстве  работ  по прокладке
подземных коммуникаций или других видов  строи-
тельных и ремонтных работ, должны быть ликвидиро-
ваны в полном объеме организациями, получившими
разрешение на производство работ, в сроки, согла-
сованные с Администрацией.

6.1.9. Доставка материалов к месту работ разре-
шается в  сроки, определенные графиком производ-
ства работ, утвержденным Администрацией, матери-
алы от разработки должны складываться по их видам
в штабеля в огражденные места. Лишний и непригод-
ный для обратной засыпки грунт должен быть выве-
зен согласно графику.

6.1.10. Запрещается засыпать землёй и строитель-
ными материалами деревья, кустарники, газоны, люки
колодцев, лотки и кюветы, перепускные трубы и дре-
нажи, геодезические знаки, проезжую часть дороги,
тротуары, не выделенные для производства работ.

6.1.11. Предприятия , принимающие к  эксплуата-
ции подземные сети, не должны выдавать разреше-
ние на эксплуатацию подключенных объектов до тех
пор, пока не будет  восстановлены дорожные покры-
тия и элементы благоустройства, предъявлены акты
на сдачу этих работ и исполнительная техническая
документация.

6.2. Оформление ордера на проведение
земляных работ

6.2.1. При строительстве, ремонте, реконструкции
коммуникаций земляные работы производятся только
при наличии разрешения (далее в настоящей главе -
ордер на проведение  земляных работ) , выданного
администрацией в порядке, установленном админис-
трацией. Аварийные работы могут начинаться вла-
дельцами коммуникаций по уведомлению админист-
рации  ей с последующим  оформлением  ордера  на
проведение земляных работ в трехдневный срок.

6.2.2. Ордер на проведение земляных работ офор-
мляется по форме, утвержденной администрацией.

6.2.3. Ордер на проведение земляных работ дол-
жен  находиться  по  месту проведения работ  и
предъявляться по первому требованию  должност-
ных лиц органов  государственной власти и органов
местного самоуправления, уполномоченных на про-
ведение контрольных мероприятий.

6.2.4. В  ордере на проведение земляных  работ
устанавливаются сроки  и условия проведения ра-
бот. Условия проведения работ подлежат согласова-
нию  с организациями, эксплуатирующими соответ-
ствующие коммуникации.

6.2.5. Сроки проведения работ  устанавливаются
в соответствии с нормами продолжительности стро-
ительства согласно строительным нормам и прави-
лам . При строительстве коммуникаций с продолжи-
тельностью работ более 2 месяцев ордер на прове-
дение земляных работ выдается на отдельные учас-
тки, но не более чем на 2 месяца.

6.2.6.  В целях исключения возможного разрытия
вновь построенных (реконструированных) улиц, скве-
ров  все организации, которые в  предстоящем  году
планируют  осуществлять работы по строительству
(реконструкции) подземных сетей, обязаны в срок до
1 ноября года, предшествующего строительству (ре-
конструкции), сообщить в администрацию о намечен-
ных работах по прокладке коммуникаций с указанием
предполагаемых сроков проведения работ. Организа-
циям , своевременно не выполнившим  требования
настоящей части , ордер на проведение земляных
работ не выдается.

6.2.7. При проведении земляных работ, связанных
с необходимостью восстановления дорожного покры-
тия, тротуаров , газонов , ордер на проведение зем-
ляных работ  выдается только по согласованию со
специализированной организацией, обслуживающей
дорожное покрытие, тротуары, газоны.

6.2.8. Ордер на проведение земляных работ выда-
ется администрацией при предъявлении:

-проекта проведения работ, согласованного с орга-
нами и организациями, отвечающими за сохранность
инженерных коммуникаций;

-схемы движения транспорта и пешеходов, согла-
сованной с органами государственной власти, осу-
ществляющими контроль и надзор в сфере безопас-
ности дорожного движения;

-календарного графика проведения работ;
-письменного обязательства об  уборке и очистке

земельного  участка, о  сборе и  вывозе  отходов  и
мусора , образовавшихся в  результате  проведения
работ, восстановлении элементов  внешнего благо-
устройства, зеленых насаждений, дорожного покры-
тия и возмещении расходов  по благоустройству  и
озеленению соответствующего земельного участка,
а также  возмещении ущерба, который может  быть
причинен  в  результате проведения работ.

6.2.9.  Проведение земляных работ должно соот-
ветствовать требованиям  федерального законода-
тельства, законодательства Архангельской области
и муниципальных правовых актов .

6.2.10. Если в течение 5 дней со дня выдачи орде-
ра на проведение земляных работ лицо, заинтересо-
ванное  в  проведении строительства , ремонта, ре-
конструкции коммуникаций,  не приступило к  рабо-
там, ордер на проведение земляных работ аннулиру-
ется и затраты, связанные с оформлением соответ-
ствующего ордера , не возмещаются.

6.2.11. Датой окончания земляных работ считается
дата подписания контрольного талона должностным
лицом  отраслевого органа  администрации, уполно-
моченного на осуществление распорядительных пол-
номочий в  сфере хозяйства.

6.2.12. Все разрушения и повреждения дорожных
покрытий, зеленых насаждений и элементов благоуст-
ройства, возникшие в результате проведения земля-
ных работ при строительстве, ремонте, реконструк-
ции коммуникаций, должны быть устранены в полном

объеме лицами, выполнившими соответствующие
работы, в сроки, согласованные с администрацией.

6.2.13. Провалы, просадки грунта  или дорожного
покрытия, появившиеся как над подземными комму-
никациями, так и в  других местах, где не проводи-
лись земляные  работы, но появившиеся в  течение
последующих двух лет в результате их проведения,
должны быть устранены организациями, получивши-
ми ордер на проведение земляных работ, в срок, со-
гласованный с администрацией.

6.2.14. Проведение земляных работ при строитель-
стве, ремонте, реконструкции коммуникаций по ис-
течении срока , установленного в ордере на прове-
дение земляных работ, не допускается.

6.3. Особенности проведения отдельных зем-
ляных работ

6.3.1. При реконструкции  действующих подзем-
ных коммуникаций должен быть предусмотрен  их
вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

6.3.2. При необходимости  прокладки подземных
коммуникаций в  стесненных условиях должно быть
предусмотрено сооружение переходных коллекторов.
Проектирование коллекторов должно осуществлять-
ся с учетом перспективы развития сетей.

6.3.3. Прокладка подземных коммуникаций под про-
езжей частью дорог, проездами, а также под тротуа-
рами допускается при условии восстановления про-
езжей части дороги  (тротуара)  на полную ширину,
независимо от ширины траншеи. Не допускается при-
менение кирпича в  конструкциях, подземных комму-
никациях, расположенных под проезжей частью.

6.3.4. При  проведении работ  на проезжей части
дорог асфальт и щебень в пределах траншеи разбира-
ются и вывозятся в  специально отведенное место.
Бордюр разбирается, складируется на месте прове-
дения работ для дальнейшей установки.

6.3.5. При проведении работ на улицах и застро-
енных территориях грунт вывозится немедленно. При
необходимости обеспечивается планировка  грунта
на отвале.

6.3.6. При проведении работ  на неблагоустроен-
ных территориях допускается складирование разра-
ботанного грунта с одной стороны траншеи для пос-
ледующей засыпки.

6.4. Требования к выполнению земляных
работ

6.4.1. До начала проведения земляных работ лицо,
выполняющее соответствующие  работы (далее  в
настоящей статье - производитель работ), обязано:

-вызвать на место проведения работ представите-
лей организаций, эксплуатирующих инженерно-тех-
нические коммуникации (далее в настоящей статье -
эксплуатационные службы), с целью уточнения по-
ложения их коммуникаций и письменно оформить осо-
бые условия проведения работ, которые в  дальней-
шем  должны неукоснительно соблюдаться произво-
дителем работ. В случае неявки представителей экс-
плуатационных служб , извещенных надлежащим  об-
разом о времени и месте сбора для оформления осо-
бых условий, а также в случае отказа представите-
ля эксплуатационной службы уточнить точное поло-
жение коммуникаций производитель работ составля-
ет односторонний акт  и в  дальнейшем руководству-
ется известным для него положением коммуникаций;

-установить дорожные знаки в соответствии  с со-
гласованной схемой;

-оградить место проведения работ;
-вывесить на ограждениях табличку с наименова-

нием производителя работ, с указанием фамилий ра-
ботников, ответственных за проведение работ, и но-
меров  контактных телефонов.

6.4.2. Ограждение должно иметь опрятный вид. При
проведении работ вблизи проезжей части дорог дол-
жна обеспечиваться видимость для водителей и пе-
шеходов, в темное время суток - обозначение крас-
ными сигнальными фонарями. Ограждение должно быть
сплошным и надежно предотвращать попадание по-
сторонних лиц на строительную площадку.

6.4.3. На направлениях массовых пешеходных
потоков через траншеи производитель работ должен
оборудовать мостки на расстоянии не менее чем 200
метров друг от  друга.

6.4.4. В случаях, когда проведение работ связано
с закрытием  или изменением  маршрутов  движения
общественного транспорта, производитель работ дол-
жен разместить соответствующие объявления в сред-
ствах массовой информации с указанием сроков про-
ведения работ.

6.4.5. При необходимости  производитель  работ
обязан оформить в установленном порядке и осуще-
ствить снос или пересадку зеленых насаждений, пре-
пятствующих  проведению работ.

6.4.6. После проведения работ траншеи под проез-
жей частью дорог и тротуарами засыпаются песком и
песчаным грунтом с послойным уплотнением и поли-
вкой водой. Траншеи на газонах засыпаются местным
грунтом с уплотнением, восстановлением плодород-
ного слоя и посевом травы. Засыпка траншеи до вы-
полнения геодезической съемки не допускается.

6.4.7. При производстве работ закрытие уличного
движения или ограждение проезда  и установление
направления  объездов  допускается с разрешения
ОГИБДД   ОМВД России по Плесецкому району  и
Администрации.

6.4.8. Работы по  разрытию на улицах выполняются
строго по графику производства работ, как правило, в
течение суток, в ночное время, а в случаях, требую-
щих более длительного времени, должны заканчивать-
ся в срок, установленный Администрацией.

6.4.9.  Наблюдение и контроль за производством
дорожных и земляных работ и восстановлением эле-
ментов благоустройства осуществляются  Админис-
трацией, обслуживающими организациями, организа-
циями - заказчиками, предприятиями и организация-
ми, эксплуатирующими коммуникации, объекты бла-
гоустройства и магистрали.

6.4.10. Обслуживающие организации имеют право
аннулировать разрешение на ведение земляных ра-
бот организациям, нарушающим настоящие Правила,
с привлечением к административной ответственнос-
ти виновных лиц .

6.4.11. В  случае обнаружения работ, проводимых
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без разрешения, они должны быть немедленно пре-
кращены по указанию Администрации, виновные лица
привлекаются  к  ответственности  в  порядке,  уста-
новленном законодательством .

Проведение работ при  строительстве,  ремонте,
реконструкции коммуникаций по просроченным орде-
рам  признается  самовольным проведением  земля-
ных работ.

6.4.12. В  случае неудовлетворительного произ-
водства работ по засыпке и уплотнению грунта  в
траншеях, влекущих за собой осадку и разрушение
дорожного покрытия, исправление дефектов  выпол-
няется исполнителем земляных работ.

6.4.13. Юридическим и физическим лицам  новых
ордеров не выдается, если они не выполнили усло-
вий, предусмотренных выше, работы, проведенные с
нарушением  этих условий , считаются невыполнен-
ными, руководители  и  другие должностные  лица,
физические  лица, ответственные   за производство
работ,  привлекаются к  ответственности в  соответ-
ствии с действующим  законодательством, при этом
с организации-заказчика или физического лица не сни-
маются обязанности по восстановлению элементов
благоустройства  в  объемах и способами, установ-
ленными Администрацией или обслуживающими орга-
низациями.

6.4.14. В  случае повреждения подземных комму-
никаций производители работы обязаны сообщить об
этом  владельцам  этих сооружений  и предприятию
коммунального хозяйства, принять необходимые меры
для ликвидации аварий.

ГЛАВА 7. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ В МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

7.1. Содержание домашних животных
7.1.1. Содержание собак и кошек в отдельных квар-

тирах, занятых одной семьей, допускается при усло-
вии выполнения санитарно-гигиенических и ветери-
нарно-санитарных правил, а   в квартирах, занятых
несколькими семьями, кроме того,  при наличии пись-
менного согласия всех проживающих.

7.1..2. Запрещается содержать домашних живот-
ных в местах общего пользования многоквартирных
жилых домов: кухнях, коридорах, на лестничных пло-
щадках, чердаках, подвалах, а также на балконах и
лоджиях.

7.1.3. Запрещается оставлять домашних животных
без надзора, в  бедственном  положении . В  случае
длительного отсутствия владелец домашнего живот-
ного обязан  поместить животное на временное со-
держание в приют для домашних животных или пере-
дать его на временное содержание заинтересован-
ным лицам.

В случае невозможности дальнейшего содержания
домашнего животного владелец обязан принять меры
к дальнейшему устройству домашнего животного.

7.1.4. Запрещается бесконтрольное разведение
собак, кошек. Владелец собаки, кошки обязан прини-
мать меры по предотвращению появления нежела-
тельного приплода у собак  и кошек посредством их
временной изоляции, применения контрацептивных
средств или кастрации (стерилизации).

7.1.5.  При переходе через улицу владелец собаки
обязан взять ее на короткий поводок  во избежание
дорожно-транспортных происшествий и гибели соба-
ки на проезжей части улиц.

7.1.6. При выгуле  собак владельцы должны со-
блюдать следующие требования:

7.1.7.  Выводить собак из жилых помещений (до-
мов) в  общие дворы и на улицу только на поводке.
Это требование должно быть соблюдено  и при воз-
вращении с прогулки.

7.1.8.  В многолюдных и общественных местах со-
бака должна находиться только на коротком поводке
и в  наморднике.

Спускать собаку с поводка можно только в намор-
днике, в малолюдных местах (лесных массивах, зе-
леных зонах, пустырях и т.п.) при условии обеспече-
ния безопасности для жизни и здоровья людей,  а
также исключения нападения собаки на людей и дру-
гих собак.

7.1.9.  Запрещается выгул собак:
-без сопровождающего лица;
-лицами в состоянии алкогольного, наркотического

и (или) токсического опьянения;
-лицами, не достигшими 14-летнего возраста, со-

бак, требующих особой ответственности владельца;
-лицами, признанными недееспособными;
-на пляжах;
-в местах проведения массовых мероприятий;
-на кладбищах;
-на территориях детских, образовательных, физ-

культурно-спортивных и медицинских организаций,
организаций  культуры, детских и  спортивных  игро-
вых площадок и иных территориях, не предназначен-
ных для выгула.

7.1.10. Уборку экскрементов и ликвидацию прочих
загрязнений, оставляемых домашними животными в
местах общего пользования и при выгуле собак осу-
ществляют их собственники.

7.1.11. Запрещается  допускать собак  в  здания,
коммерческие сооружения временного характера, а
также в помещения детских, образовательных, меди-
цинских организаций, организаций, осуществляющих
торговлю и оказывающих услуги общественного пи-
тания, бытового обслуживания, организаций культу-
ры (за исключением  случаев  проведения выставок,
зрелищных и массовых мероприятий с участием со-
бак), религиозных организаций (объединений), кроме
служебных собак и собак-поводырей.

7.1.12. Допускается оставлять собак  на короткий
период, но не более одного часа в наморднике и на
привязи, у магазинов , аптек , учреждений и т.п.

7.1.13. При временном помещении собаки на при-
вязь в общественных местах владелец собаки обязан:

-исключить возможность самопроизвольного сня-
тия собаки с привязи;

-исключить возможность нападения собаки на лю-
дей;

-обеспечить возможность свободного и безопас-
ного передвижения людей и проезда транспортных
средств .

7.1.14. Владельцам собак, имеющим во владении
и (или) пользовании земельные участки, разрешает-
ся содержать на  этих участках собак в  свободном
выгуле только на территории, имеющей ограждение,
исключающее проникновение собаки за ее пределы.
О наличии собаки должна быть сделана предупреж-
дающая надпись перед входом на земельный участок.

7.1.15. Владельцы, имеющие закрепленные терри-
тории, охраняемые собаками, могут содержать собак
на своих базах, складах, производственных помеще-
ниях в  свободном  выгуле только в  ночное время и
на огороженной территории. В дневное время собаки
должны находиться на привязи или в вольерах.

7.1.116. Запрещается организовывать и проводить
бои с участием собак, а также разводить, содержать,
отлавливать собак  и кошек с целью использования
их шкур, мяса и костей.

7.1.17. Кинологические выставки и другие массо-
вые мероприятия с участием собак и кошек прово-
дятся при соблюдении санитарно-гигиенических, ве-
теринарно-санитарных и иных требований норматив-
ных правовых актов  и настоящих Правил.

7.2. Права и обязанности владельцев
домашних животных

7.2.1. Владельцы домашних животных имеют право:
-содержать животных в соответствии с настоящи-

ми Правилами;
-получать необходимую  информацию  о порядке

содержания, разведения собак и кошек в ветеринар-
ных и иных специализированных организациях;

-подвергать стерилизации (кастрации) принадлежа-
щих им домашних животных;

-передавать домашних животных в приюты и иные
организации для временного содержания;

-временно  оставлять на  привязи собак  в  обще-
ственных местах при условии обеспечения безопас-
ности окружающих;

-имеют иные права, установленные настоящими
Правилами, действующим  законодательством  Рос-
сийской Федерации  и муниципальными правовыми
актами.

7.2.2. Владельцы домашних животных обязаны:
-содержать животное в соответствии с его биоло-

гическими особенностями , гуманно обращаться  с
животным, не оставлять его на длительный срок без
присмотра, без пищи и воды, не избивать, в случае
заболевания животного вовремя прибегать к ветери-
нарной помощи;

-поддерживать надлежащее санитарное состояние
места проживания домашних животных и территорий,
на которых осуществляется их выгул;

-не допускать загрязнения домашними животными
межквартирных лестничных площадок, лестниц, лиф-
тов, коридоров, технических этажей, чердаков, под-
валов, крыш , а также дворов , тротуаров улиц, газо-
нов, зеленых зон отдыха в пределах города;

-принимать меры к обеспечению тишины в жилых
помещениях при содержании домашнего животного;

-при выгуле собак принимать меры по обеспече-
нию тишины и покоя граждан с 22.00 до 6.00;

-доставлять собак и кошек, начиная с трехмесяч-
ного возраста, в  ветеринарные учреждения для ос-
видетельствования и обязательной вакцинации про-
тив бешенства, лептоспироза и дегельминтизации;

-сообщать немедленно в ветеринарные учрежде-
ния, органы здравоохранения обо всех случаях уку-
сов  собакой или кошкой человека  или животного и
доставлять животное в  ближайшее  ветеринарное
учреждение  для осмотра и карантирования их  под
наблюдением специалистов в течение 10 дней;

-немедленно сообщать в ветеринарные учрежде-
ния о случаях внезапного падежа домашних живот-
ных или подозрении на заболевание этих животных
бешенством. До прибытия ветеринарных специалис-
тов  необходимо  изолировать  павшее или заболев-
шее животное;

7.2.3. Домашнее животное может быть изъято у
его владельца по решению суда или в ином порядке
в  случаях,  предусмотренных действующих законо-
дательством Российской Федерации.

7.3. Порядок отлова безнадзорных домашних
животных

7.3.1. Собаки, независимо от их породы, принад-
лежности и назначения, в т.ч. имеющие ошейники с
номерными знаками и в намордниках, находящиеся
без владельцев (сопровождающих лиц) на улицах,
площадях, рынках, во дворах и других общественных
местах, считаются бродячими и подлежат отлову.

7.3.2.  Отлов бродячих собак и кошек на террито-
рии  МО  "Обозерское" осуществляет инспекция по
ветеринарному надзору Плесецкая районная СББЖ
Архангельской области по заявлениям граждан и юри-
дических лиц .

7.3.3. Запрещается выбрасывание трупов  (остан-
ков) домашних животных и их несанкционированное
захоронение вне специально отведенных мест.

7.3.4. Собаки и другие животные, покусавшие лю-
дей или животных, а также укушенные животные дол-
жны быть немедленно доставлены их владельцами к
ветеринару или в  специальную ветеринарную ле-
чебницу для осмотра и проведения карантина.  Со-
баки, покусавшие  людей вследствие несоблюдения
владельцами  правил содержания собак , подлежат
изъятию и  передаче в  ветеринарную лечебницу, а
владельцы собак привлекаются к установленной за-
коном  ответственности.

7.3.5. Владельцы собак и кошек, уклоняющиеся от
предоставления животных для диагностического об-
следования, предохранительных  прививок и каран-
тинных мероприятий, по требованию ветлечебницы
подвергаются денежному штрафу, налагаемому  в
порядке, предусмотренном законом.

7.4. Требования к содержанию сельскохозяй-
ственных животных

7.4.1.  Под понятием  "сельскохозяйственные  жи-
вотные" в настоящих Правилах понимаются крупный
и мелкий рогатый скот (далее - КРС и МРС), лошади,
коровы и свиньи.

7.4.2. Разрешается содержание сельскохозяйствен-
ных животных  во дворах, капитальных  постройках,
во временных ограждениях с соблюдением санитар-

но-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и
норм, а также обеспечения условий содержания жи-
вотных, при которых они бы не причиняли беспокой-
ства и не представляли опасности для окружающих,
территории и окружающей среды.

7.4.3. Содержание диких и сельскохозяйственных
животных в  жилых помещениях многоквартирных
жилых домов запрещается.

7.4.4. Сельскохозяйственные  животные всех  ви-
дов  подлежат  обязательной вакцинации  и другим
ветеринарно-профилактическим  мероприятиям в со-
ответствии с ветеринарными правилами.

7.4.5. В  весенний период КРС, МРС формируется
владельцами  в  общественные гурты, посредством
которых производится выпас сельскохозяйственных
животных .

Выпас сельскохозяйственных животных произво-
дится их владельцами или поочередно  или  путем
найма пастухов .

Места выпаса и места прогона сельскохозяйствен-
ных животных устанавливаются правовым  актом
Администрации.

Категорически запрещается нахождение сельско-
хозяйственных  животных без сопровождения вла-
дельца на территории МО "Обозерское".

7.4.6. При падеже сельскохозяйственного живот-
ного владелец обязан незамедлительно сообщить об
этом  ветеринарному врачу, захоронение павшего
животного должно производиться на скотомогильни-
ке под контролем ветеринарного специалиста.

7.4.7. Отходы от содержания сельскохозяйствен-
ных животных разрешается временно складировать
не далее 10 метров от тыльной части двора на ограж-
денном  месте с последующим  вывозом на санкцио-
нированную свалку.

Вывоз отходов производить не реже двух раз в год.
7.4.8. Владельцы сельскохозяйственных животных

обязаны:
-поддерживать санитарное состояние территории,

на которой содержатся животные, а также прилегаю-
щую территорию;

-принимать  необходимые меры по обеспечению
сохранности и здоровья животных;

-предоставлять их по требованию  ветеринарной
службы для осмотра и проведения ветеринарно-про-
филактических мероприятий;

-зарегистрировать имеющихся животных всех ви-
дов  в администрации МО "Обозерское"  и у ветери-
нарного врача, количественные изменения содержа-
ния животных (приплод,  покупка, продажа, падеж)
должны  быть зарегистрированы в  вышеуказанных
организациях;

-не  выпасать сельскохозяйственных  животных в
парках, на улицах поселков, в результате чего про-
изводится уничтожение животными зеленых насаж-
дений;

7.4.9. Права владельцев  сельскохозяйственных
животных :

-любое сельскохозяйственное животное являюще-
еся собственностью владельца и как  всякая соб-
ственность охраняется законом ;

-животное может быть изъято у владельца только
по решению суда или в ином порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

7.4.10. Запрещается передвижение до места вы-
паса сельскохозяйственных животных на территории
поселения без владельца или пастуха.

7.4.11.  На территории МО "Обозерское" выпас сель-
скохозяйственных животных допускается за грани-
цей населенных пунктов под наблюдением владель-
ца или уполномоченного лица.

 ГЛАВА 8 СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

"ОБОЗЕРСКОЕ"

8.1. Размещение и благоустройство транспор-
тных автостоянок,  индивидуальных гаражей
8.1.1. Размещение гаражей легковых автомобилей

индивидуальных владельцев, открытых охраняемых
автостоянок, временных стоянок  автотранспорта у
общественных зданий и комплексов производится в
соответствии с комплексными схемами размещения
коммунальных и индивидуальных гаражей  и откры-
тых автостоянок, разрабатываемыми администраци-
ей муниципального образования.

8.1.2. Индивидуальные гаражи боксового типа не-
обходимо размещать, как правило, за пределами жи-
лых дворов. В жилых дворах допускается размеще-
ние боксовых гаражей для инвалидов, при этом коли-
чество гаражей на одной площадке не должно превы-
шать пяти единиц.

8.1.3. Гаражи  индивидуальных владельцев , как
правило, объединяются в гаражно-строительные ко-
оперативы . Благоустройство территорий общего
пользования и их содержание осуществляется за счет
средств  кооперативов. Благоустройство территорий
гаражей, не объединенных в  гаражно-строительные
кооперативы, обеспечивается их владельцами.

8.1.4. Открытые  платные  автостоянки  легкового
автотранспорта необходимо размещать по возмож-
ности в  непосредственной близости от мест  прожи-
вания автовладельцев , обеспечивая санитарные
нормативы общественной застройки.

Платные стоянки должны иметь твердое покрытие,
ограждение, помещение (киоск) для охраны, наруж-
ное освещение.

8.1.5. Въезды и выезды с территорий автостоянок,
гаражей на автодороги федерального и регионально-
го и местного  значения согласовываются со специ-
ально уполномоченными органами по содержанию этих
дорог, администрацией, а также с ОГИБДД ОМВД по
Плесецкому району.

8.1.6. Проектная документация на размещение и
строительство боксовых гаражей, транспортных ав-
тостоянок  разрабатывается на основе градострои-
тельных планов земельных участков в соответствии
с действующими нормативно-методическими  доку-
ментами, санитарными нормами и правилами и согла-
совывается отделом  по архитектуре и  градострои-
тельству, органами государственного контроля и над-
зора .

8.2. Правила размещения и хранения

транспортных средств
8.2.1. Размещение и  хранение  транспортных

средств на территории муниципального образования
разрешается только на специально предназначенных
местах: на парковочных местах в  общественно-де-
ловой, жилой и промышленной зонах, открытых авто-
стоянках , коллективных  автостоянках,  в  гаражах и
других установленных для этих целей местах.

8.2.2. Размещение и  хранение  транспортных
средств в местах, препятствующих движению пеше-
ходов , механизированной уборке и вывозу мусора ,
отходов  производства и потребления, проезду спе-
циализированного транспорта (машин  медицинской
скорой помощи, пожарных машин и др.) запрещается.

8.2.3. Хранение разукомплектованного, аварийно-
го  транспортного средства  производить  только на
специально отведённых для этого местах (гаражах,
стоянках).

8.2.4. Размещение и  хранение  транспортных
средств  на  объектах  благоустройства (детских  и
спортивных площадках, тротуарах, газонах, скверах,
парках, зонах отдыха, придомовых территориях и др.)
запрещается.

8.2.5. Ремонт, наладку и помывку транспортных
средств производить только на специально отведён-
ных для этого местах, станциях технического обслу-
живания, гаражах .

8.2.6. Запрещается помывка, движение в границах
водоохранных зон  (водоемов).

8.2.7. Граждане  и организации, являющиеся вла-
дельцами транспортных средств, обязаны не допус-
кать оставление (хранение) принадлежащих им тех-
нически неисправных транспортных средств на тер-
риториях общего пользования, прилегающих терри-
ториях  и в  других,  не отведенных для этих  целей
местах. Оставление (хранение) технически исправ-
ных транспортных средств  допускается  в  местах,
специально отведенных для стоянки транспортных
средств .

8.2.8. Граждане и организации обязаны принять меры
к эвакуации принадлежащих им технически неисправ-
ных транспортных средств с мест, где не допускается
оставление (хранение) технически неисправных транс-
портных средств, в срок, не превышающий 3 дней со
дня получения предписания должностного лица адми-
нистрации, уполномоченного на осуществление рас-
порядительных полномочий в сфере хозяйства.

8.2.9. Эвакуация технически неисправных транс-
портных средств с мест, где не допускается оставле-
ние (хранение) технически неисправных транспорт-
ных средств , осуществляется:

-в отношении транспортных средств, владелец ко-
торых достоверно установлен , - владельцами соот-
ветствующих транспортных средств , за  счет соб-
ственных сил и средств ;

-в отношении транспортных средств , признанных
бесхозяйными, - специализированной организацией.

Признание транспортных средств  бесхозяйными
осуществляется администрацией в порядке, предус-
мотренном  гражданским  законодательством Россий-
ской Федерации.

ГЛАВА 9. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

9.1. Общие требования к озеленению
9.1.1. Элементами озеленения являются зеленые

насаждения - деревья, кустарники, цветники, газоны
и естественные природные растения, расположенные
в границах населенных пунктов муниципального об-
разования.

Месторасположение и границы озелененных терри-
торий определяются Генеральным планом поселения,
Правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территорий.

9.1.2. Озеленение территории МО  "Обозерское",
работы по содержанию  и восстановлению зелёных
зон ,  содержание и  охрана  городских  лесов  осуще-
ствляются специализированными организациями по
договорам  с Администрацией в  пределах средств ,
предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

9.1.3. Содержание, восстановление и учет древес-
ных, кустарниковых и травянистых растений, распо-
ложенных на территории муниципального образова-
ния, осуществляет специализированная организация.

9.1.4.  Граждане и организации, владеющие земель-
ным участком на праве собственности, ином вещном
праве или по другим основаниям , предусмотренным
законодательством Российской Федерации, обязаны
обеспечить содержание и сохранность зеленых на-
саждений, находящихся на этих участках, а также на
прилегающих территориях.

9.1.5.  Новые посадки деревьев и кустарников  на
территории общего пользования, цветочное оформ-
ление скверов и парков, а также капитальный ремонт
и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры
допускается производить только по проектам, согла-
сованным  с администрацией в порядке, установлен-
ном администрацией.

9.1.6. Запрещается самовольная вырубка  и по-
садка зеленых насаждений.

9.2. Содержание зеленых насаждений
9.2.1.  Лица,  указанные в  главе  9 п . 9.1.3. и п.

9.1.4. настоящих Правил, обязаны:
-обеспечить своевременное проведение всех не-

обходимых агротехнических мероприятий (полив ,
рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и
болезнями растений, скашивание травы);

-осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и ава-
рийных деревьев , вырезку сухих и поломанных су-
чьев  и  вырезку  веток,  ограничивающих  видимость
технических средств регулирования дорожного дви-
жения, при наличии соответствующего разрешения,
выданного в  соответствии с настоящими Правила-
ми ;

9.2.2. Допускается обрезка  кроны деревьев:
-санитарная обрезка, направленная на удаление

старых, больных, сухих ветвей, ветвей, простираю-
щихся на балконы, окна, кровлю, токонесущие прово-
да, линии связи, направленная на восстановление
соответствующего нормам уровня освещенности по-
мещений и на обеспечение безопасности движения
транспорта и пешеходов; - омолаживающая обрезка,
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направленная на получение более высокой и раски-
дистой кроны путем удаления крупных ветвей с дере-
ва ранней весной до начала сокодвижения;

-формовочная обрезка, осуществляемая ранней
весной до распускания почек или осенью после лис-
топада  с целью  придания древесно -кустарниковой
растительности декоративной формы. При формовоч-
ной обрезке допускается обрезка ствола на опреде-
ленную высоту.

9.2.3. Обрезка кроны деревьев  производится за
счет средств  заинтересованных  лиц , а также лиц ,
осуществляющих эксплуатацию линий электропере-
дачи, инженерных сетей, и лиц, заключивших муни-
ципальный контракт  (договор) на выполнение работ
по содержанию зеленых насаждений.

9.2.4. Все виды обрезки деревьев  производятся
только после оформления соответствующего разре-
шения Администрации.

9.2.5. При производстве работ по обрезке зеленых
насаждений на улицах срезанные ветки и порубоч-
ные  остатки  должны быть  вывезены организацией
(гражданами), производившей работы, в течение двух
дней, а на центральных улицах - в  день производ-
ства работ.

9.2.6. Физические и юридические лица, в собствен-
ности или в пользовании которых находятся земель-
ные участки, обязаны:

-обеспечить содержание  и сохранность зелёных
насаждений (деревьев, кустарников, газонов и цвет-
ников) , находящихся на этих участках, а также на
прилегающих территориях;

-в  соответствии  с проектной  документацией, со-
гласованной с Администрацией, проводят  озелене-
ние территорий (посадка деревьев, кустарников , со-
здание газонов  и цветников);

-организовывать своевременный полив, прополку
цветников, удаление с одновременной посадкой но-
вых растений, увядших, погибших и потерявших де-
коративность в  цветниках;

-осуществлять покос травы на территориях обще-
го пользования в границах, установленных в главе 3
п. 3.2..2. настоящих Правил, при высоте травостоя,
достигшего свыше 20 см, до уровня 5 см. Скошенная
трава должна  быть  убрана в  течение трех суток  с
момента начала покоса;

-следить за надлежащим содержанием зеленых
насаждений (уборкой  сухостоя, обрезкой кроны,
стрижкой живой изгороди, вырезкой поросли, побел-
кой стволов  деревьев на уровень 1,2 метра, выпол-
нением мер по борьбе с вредителями, болезнями зе-
леных насаждений);

-осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и ава-
рийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучь-
ев и вырезку веток, ограничивающих видимость тех-
нических средств регулирования дорожного  движе-
ния, при наличии соответствующего разрешения, вы-
данного в соответствии с настоящими Правилами;

-доводить до Администрации информацию обо всех
случаях массового появления вредителей и болез-
ней и принимают меры борьбы с ними, производят
замазку ран и дупел на деревьях.

9.2.7. Снос зеленых насаждений допускается:
-при плановых работах по ремонту, строительству,

реконструкции дорог, улиц , инженерных сетей, зда-
ний и сооружений в  соответствии с проектом , по
письменному разрешению  Администрации;

- для восстановления  уровня  освещенности по-
мещений, соответствующего  нормативам;

-при невозможности обеспечения нормальной ви-
димости технических средств регулирования дорож-
ного движения, безопасности движения транспорта и
пешеходов ;

-для устранения аварии  на  инженерных сетях,
устранения угрозы падения дерева, устранения дру-
гой опасности,  если эта опасность  не может  быть
устранена иными средствами при соблюдении уста-
новленного порядка сноса и если причиненный вред
является менее значительным, чем вред предотвра-
щенный;

-при осветлении приусадебных участков от затем-
нения по периметру до 8 метров.

-проводить  своевременный ремонт ограждений
зеленых насаждений.

9.2.8. На участках,  специально  отведенных под
зеленые насаждения, запрещается:

-ходить и лежать на газонах и в молодых лесных
посадках;

-ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, сры-
вать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

-разбивать палатки и разводить костры;
-засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
-портить скульптуры, скамейки, ограды;
-добывать из деревьев сок, делать надрезы, над-

писи,  прикреплять к  деревьям объявления, номер-
ные знаки, всякого рода указатели, провода и заби-
вать в деревья крючки и гвозди для подвешивания
гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

-ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, трак-
торах и автомобилях;

-мыть транспортные средства , стирать  белье,  а
также купать животных в водоемах, расположенных
на территории зеленых насаждений;

-устраивать стоянку транспортных средств  на  га-
зонах ;

-пасти скот;
-устраивать ледяные  катки и снежные  горки, ка-

таться  на лыжах, коньках,  санях, организовывать
игры, танцы, за исключением мест, отведенных для
этих целей;

-производить строительные и ремонтные работы
без ограждения зеленых насаждений щитами, гаран-
тирующими защиту их от повреждений;

-обнажать корни деревьев  на расстоянии ближе
1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей
или строительным мусором;

-складировать на территории зеленых насаждений
материалы, а также устраивать на прилегающих тер-
риториях склады материалов, способствующие рас-
пространению вредителей зеленых насаждений;

-устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасы-
вать снег с крыш на участках, имеющих зеленые на-
саждения, без принятия мер, обеспечивающих со-
хранность деревьев  и кустарников ;

-добывать растительную землю, песок и произво-

дить другие раскопки;
-выгуливать и отпускать с  поводка собак в  пар-

ках, лесопарках, скверах и на иных территориях зе-
леных насаждений;

-сжигать листву и мусор.
9.2.9. Учет, содержание, клеймение, снос, обрез-

ка, пересадка деревьев и кустарников производятся
силами и средствами;

-специализированной организации - на улицах, по
которым проходят   маршруты   пассажирского транс-
порта;

-управляющей компанией - на внутридворовых
территориях многоэтажной жилой застройки.

Если при этом будет установлено, что гибель дере-
вьев произошла по вине отдельных граждан или долж-
ностных лиц, то размер восстановительной стоимости
определяется по ценам  на здоровые деревья.

9.2.10. Снос крупномерных деревьев и кустарни-
ков , попадающих в  зону застройки  или  прокладки
подземных коммуникаций, установки высоковольт-
ных линий и других сооружений в границах муници-
пального образования, производится по согласова-
нию  с администрацией в  порядке,  установленном
администрацией.

9.3.  Восстановительная стоимость зеленых
насаждений

9.3.1. В  случае  вынужденного сноса крупномер-
ных деревьев  и кустарников , связанного с застрой-
кой или прокладкой подземных коммуникаций, граж-
дане и организации возмещают восстановительную
стоимость зеленых насаждений, за исключением слу-
чаев , когда указанные насаждения подлежат  пере-
садке .

9.3.2. Граждане  и организации, допустившие по-
вреждение или самовольную вырубку зеленых на-
саждений, а равно не принявшие мер охраны зеле-
ных насаждений обязаны возместить восстановитель-
ную стоимость поврежденных или уничтоженных на-
саждений.

9.3.3. Размер и порядок уплаты восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений устанавливает-
ся администрацией.

9.3.4. За вынужденный снос крупномерных дере-
вьев  и кустарников , связанных с    застройкой или
прокладкой подземных коммуникаций, взимается вос-
становительная стоимость.

9.3.5. Выдача разрешения на снос деревьев и ку-
старников  производится после оплаты восстанови-
тельной стоимости. Если указанные насаждения под-
лежат пересадке, она производится без уплаты вос-
становительной стоимости. Размер восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений и место посадок
определяется Администрацией. Восстановительная
стоимость зеленых насаждений зачисляется в  бюд-
жет поселения.

9.3.6. За  всякое повреждение  или самовольную
вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие
мер охраны и халатное отношение к зеленым насаж-
дениям с виновных взимается  восстановительная
стоимость поврежденных или уничтоженных насаж-
дений.

9.3.7.  За незаконную  вырубку или повреждение
деревьев  на территории городских лесов МО  "Обо-
зерское" лесных насаждений виновные лица возме-
щают убытки в соответствии с действующим законо-
дательством .

9.3.8. Снос деревьев, кроме ценных пород дере-
вьев и кустарников в зоне индивидуальной застрой-
ки осуществляется собственником (ами) земельных
участков  самостоятельно за счет собственных
средств .

9.4. Мероприятия по охране зеленых
насаждений

9.4.1. Во время проведения строительных работ орга-
низации, осуществляющие их проведение, обязаны:

-в  проекте проведения работ графически предус-
мотреть максимально возможное сохранение зеле-
ных насаждений;

-производить разрытие траншей при прокладке ин-
женерных сетей и подземных коммуникаций на рас-
стоянии не менее 2 метров от ствола дерева;

-складирование строительных материалов должно
быть на расстоянии не менее 2,5 м от ствола дерева,
а для кустарника - 1,5 м;

-стоянка транспортных средств  и механизмов , а
также складирование горюче-смазочных материалов
должны быть на расстоянии не менее 10 метров от
деревьев и кустарников с обеспечением безопасного
для зеленых насаждений отвода загрязненных стоков;

-ограждать сохраняемые  деревья сплошными щи-
тами высотой 2 м , разместив  их треугольником на
расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а для
сохранения корневой системы дерева - разместить
настил радиусом 1,5 м;

-обеспечить для сохраняемых  зеленых насажде-
ний , попадающих  под  асфальтирование  проездов ,
дорог, площадей и тротуаров , свободное простран-
ство у ствола не менее 2 метров в диаметре с уста-
новкой металлической приствольной решетки или за-
мощением естественным камнем (при замощении ес-
тественным  камнем  вокруг ствола  дерева должна
быть оставлена свободная лунка диаметром  не ме-
нее 2 метров, а для кустарника - 0,5 м).

9.4.2. Для обеспечения свободного проезда и ус-
тановки пожарной и иной специализированной техни-
ки  возле зданий на случай  возникновения пожара
или иной чрезвычайной ситуации, а также для нор-
мального функционирования создаваемых насажде-
ний деревья с широкой кроной должны высаживаться
на расстоянии не менее 6 м  друг от друга, с узкой
кроной - 5 метров , а крупные кустарники в  группо-
вых посадках - от 2 до 2,5 м, средние - от 1,2 до 1,5
м, мелкие - от 0,8 до 1 м и в живой изгороди - от 0,3
до 0,5 м.

9.5. Содержание лесов
9.5.1. Содержание  и восстановление городских

лесов, расположенных на территории муниципально-
го образования, осуществляет специализированная
организация.

9.5.2. Порядок  использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских  лесов  определяется  в

соответствии  с требованиями федерального законо-
дательства, законодательства Архангельской облас-
ти и муниципальных правовых актов .

9.5.3. За  незаконную  вырубку или повреждение
деревьев  на территории городских лесов  виновные
лица возмещают убытки и привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Архангельской области.

ГЛАВА 10. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ  СРЕДЫ

10.1. При проектировании благоустройства жилой
среды,  улиц  и  дорог,  культурно-бытового обслужи-
вания необходимо обеспечивать доступность для ма-
ломобильных групп населения, имея виду  оснаще-
ние этих объектов элементами и техническими сред-
ствами, способствующими передвижению престаре-
лых и инвалидов (специально оборудованные пеше-
ходные  пути, пандусы, места на  остановках обще-
ственного транспорта  и автостоянках, поручни, ог-
раждения, приспособления и т.д.).

10.2. Проектная документация на благоустройство
территории должна соответствовать федеральным
нормативным требованиям для проектирования  ок-
ружающей среды, объектов жилищно-гражданского и
производственного назначения, с учетом потребнос-
тей маломобильных групп населения.

10.3. Проектирование, строительство, установка
технических средств  и оборудования, способствую-
щих передвижению маломобильных групп населения
осуществляется при новом  строительстве заказчи-
ком в соответствии с утвержденной проектной доку-
ментацией, а  в  условиях сложившейся  застройки -
собственниками, владельцами земельных участков .

ГЛАВА 11. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ МО "ОБОЗЕРСКОЕ"

11.1. Праздничное оформление территории МО "Обо-
зерское" выполняется по решению

Администрации  на  период  проведения
государственных  и поселковых (районных) празд-

ников , мероприятий, связанных со
знаменательными событиями.
11.2. Оформление  зданий,  сооружений   осуще-

ствляется   их   владельцами   в   рамках концепции
праздничного оформления территории поселения.

11.3. Работы, связанные с проведением  поселко-
вых, торжественных и  праздничных мероприятий
осуществляются организациями самостоятельно за
счет собственных средств, а также по договорам с
Администрацией в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете на эти  цели.

11.4. Праздничное оформление включает  вывеши-
вание национальных флагов, лозунгов, гирлянд, пан-
но,  установку декоративных элементов  и компози-
ций, стендов ,  трибун , эстрад , а  также устройство
праздничной иллюминации.

11.5. Концепция праздничного оформления опреде-
ляется программой мероприятий и схемой размеще-
ния объектов  и элементов праздничного оформле-
ния, утверждаемых  Администрацией.

11.6. При  изготовлении и  установке элементов
праздничного оформления запрещается снимать, по-
вреждать и ухудшать видимость технических средств
регулирования дорожного движения.

ГЛАВА 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МО

"ОБОЗЕРСКОЕ"
12.1. Юридические и физические лица, индивиду-

альные предприниматели,  должностные лица, винов-
ные в нарушении настоящих Правил по благоустрой-
ству и обеспечении чистоты и порядка на территории
МО  "Обозерское", несут ответственность, установ-
ленную законодательством  Российской Федерации
и Законом  Архангельской области от 3 июня 2003
года № 172-22-ОЗ "Об административных правонару-
шениях" установленных статьями 7.1-7.12.

Наложение штрафов и других взысканий не осво-
бождает  виновных лиц  от  устранения допущенных
нарушений.

12.2. Контроль над исполнением  настоящих Пра-
вил  осуществляют :

-органы местного самоуправления;
-работники органов санитарно-эпидемиологического

надзора;
-ответственные  работники обслуживающих орга-

низаций;
-сотрудники ОМВД России по Плесецкому району.
12.3. В  случае   выявления  фактов  нарушений

настоящих Правил  уполномоченные органы  местно-
го самоуправления и их должностные лица, в преде-
лах своих полномочий, вправе:

-составлять протокола об административных пра-
вонарушениях ;

-рассматривать дела об административных право-
нарушениях в пределах своих полномочий  на осно-
ве всестороннего, полного, объективного и своевре-
менного выяснения обстоятельств  каждого дела, с
целью защиты личности, охраны прав и свобод граж-
данина, охраны здоровья гражданина, защиты обще-
ственной нравственности, охраны окружающей сре-
ды , установленного порядка осуществления  госу-
дарственной власти, общественного порядка и обще-
ственной безопасности, защиты собственности, за-
конных экономических интересов физических и юри-
дических лиц, общества и государства от админист-
ративных правонарушений;

-разрешать дела об административных правонару-
шениях в  соответствии с Законом;

-обращать постановления по делу об администра-
тивном правонарушении  к исполнению;

-выявлять причины и условия, способствовавших
совершению административных правонарушений;

-принимать меры, направленные на предупрежде-
ние  административных правонарушений   в  рамках
полномочий комиссии.

12.4. Контрольные органы в соответствии с насто-
ящими Правилами осуществляют надзор (в  преде-
лах своей компетенции) с составлением  протоколов
об  административных  правонарушениях.

12.5. Настоящие Правила  вступает в  силу с мо-
мента его опубликования (обнародования).

ГЛАВА 13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ГОРОД-
СКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ АРХАНГЕЛЬС-
КОЙ ОБЛАСТИ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ АРХАН-

ГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

13.1. Применение положений настоящей главы
13.1.1. Настоящей главой устанавливается поря-

док определения границ  прилегающих территорий в
целях организации благоустройства территорий го-
родских и сельских поселений Архангельской облас-
ти, городских округов Архангельской области (далее
в настоящей главе - муниципальные образования).

13.1.2. Установленный настоящей главой порядок
определения границ прилегающих территорий не рас-
пространяется на собственников и (или) иных закон-
ных владельцев помещений в  многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов.

13.2. Прилегающая территория и ее границы
13.2.1. В целях настоящей главы под прилегающей

территорией понимается территория общего пользо-
вания,  которая прилегает  к  зданию, строению, со-
оружению, земельному участку, если такой земель-
ный участок образован, и границы которой определе-
ны правилами благоустройства территории муници-
пального образования  (далее  в  настоящей главе -
правила благоустройства) в  порядке, установлен-
ном  настоящей главой.

13.2.2. Границы прилегающих территорий опреде-
ляются от  границ  земельных участков,  образован-
ных в установленном земельным законодательством
порядке, если к таким земельным участкам прилегает
территория общего пользования (далее в настоящей
главе - земельные участки), либо от периметра зда-
ний, строений,  сооружений , расположенных на зе-
мельных  участках,  которые не образованы в  уста-
новленном земельным  законодательством порядке,
если к таким зданиям, строениям, сооружениям при-
легает территория общего пользования (далее в на-
стоящей главе - здания, строения, сооружения).

13.3. Этапы определения границ прилегающих тер-
риторий

Определение границ прилегающих территорий со-
стоит из следующих этапов :

13.3.1 определение конкретных пределов границ
прилегающих территорий;

13.3.2 закрепление границ  прилегающих террито-
рий;

13.3.3 доведение информации о закрепленных гра-
ницах прилегающих территорий до сведения собствен-
ников и (или) иных законных владельцев зданий, стро-
ений, сооружений, земельных участков, а также лиц,
ответственных за эксплуатацию  зданий,  строений,
сооружений .

13.4. Определение конкретных пределов границ
прилегающих территорий

13.4.1. Границы прилегающих территорий опреде-
ляются в пределах не более 3 метров от границ зе-
мельных участков  на основании  сведений о  госу-
дарственном  кадастровом  учете соответствующих
земельных участков  либо в  пределах не более 15
метров от периметра зданий, строений, сооружений
на основании сведений о государственном  кадаст-
ровом  учете  соответствующих  зданий,  строений,
сооружений .

13.4.2. Границы территории, прилегающей к грани-
цам земельного участка, на котором находится объект
индивидуального жилищного строительства, опреде-
ляются  в  пределах  не более 10 метров  от границ
данного земельного участка.

В  случае,  если земельный  участок, на котором
находится объект индивидуального жилищного стро-
ительства, не образован  в  установленном  земель-
ным законодательством порядке, границы прилегаю-
щей территории определяются в пределах не более:

20 метров от периметра объекта индивидуального
жилищного строительства;

15 метров от ограждения объекта индивидуально-
го жилищного строительства (при наличии такого ог-
раждения).

13.4.3. Если иное не предусмотрено в пунктах 4 -
7 настоящей статьи:

1) границы территории, прилегающей к  границам
земельного участка, на котором  находится нежилое
здание, строение, сооружение, определяются в пре-
делах не более 20 метров от границ данного земель-
ного  участка;

2) границы прилегающей территории, в случае если
земельный участок, на котором  находится нежилое
здание, строение, сооружение, не образован в уста-
новленном земельным  законодательством порядке,
определяются в пределах не более:

30 метров  от периметра нежилого здания, строе-
ния, сооружения;

25 метров от ограждения нежилого здания, строе-
ния, сооружения (при наличии такого ограждения).

13.4.4. Границы территории, прилегающей к грани-
цам земельного участка, на котором находится ста-
ционарный торговый объект, представляющий собой
отдельное здание, определяются в пределах не бо-
лее 25 метров от границ данного земельного участка.

В  случае,  если земельный  участок, на котором
находится стационарный торговый объект, представ-
ляющий собой отдельное здание, не образован  в
установленном земельным законодательством поряд-
ке, границы прилегающей территории определяются
в пределах не более:

35 метров от периметра стационарного торгового
объекта;

30 метров от ограждения стационарного торгового
объекта (при наличии такого ограждения).

13.4.5. Границы территории, прилегающей к грани-
цам  земельного участка, на котором  находится
спортивное сооружение, определяются в  пределах
не более 15 метров  от границ  данного земельного
участка .

В  случае,  если земельный  участок, на котором
находится спортивное сооружение, не образован  в
установленном земельным законодательством поряд-
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ке, границы прилегающей территории определяются
в пределах не более:

25 метров от периметра спортивного сооружения;
20 метров от ограждения спортивного сооружения

(при наличии такого ограждения).
13.4.6. Границы территории, прилегающей к грани-

цам земельного участка, на котором находится авто-
заправочная станция либо автомобильная газозапра-
вочная  станция, место мойки  автотранспортных
средств , шиномонтажная мастерская или автомас-
терская, топливно-заправочный комплекс, определя-
ются в пределах не более 15 метров от границ данно-
го земельного участка.

В  случае,  если земельный  участок, на котором
находится автозаправочная станция либо автомобиль-
ная газозаправочная станция, место мойки автотран-
спортных средств , шиномонтажная мастерская или
автомастерская, топливно-заправочный комплекс, не
образован  в  установленном земельным  законода-
тельством  порядке, границы прилегающей террито-
рии определяются в пределах не более:

25 метров от периметра автозаправочной станции
либо автомобильной газозаправочной станции, мес-
та мойки автотранспортных средств, шиномонтажной
мастерской  или  автомастерской , топливно-запра-
вочного комплекса;

20 метров  от ограждения автозаправочной стан-
ции либо автомобильной газозаправочной станции,
места мойки автотранспортных средств, шиномонтаж-
ной мастерской или автомастерской, топливно-зап-
равочного комплекса (при наличии такого огражде-
ния ) .

13.4.7. Границы территории, прилегающей к грани-
цам земельного участка, на котором находится транс-
форматорная подстанция либо распределительный
пункт или иное предназначенное для осуществления
передачи электрической энергии строение, сооруже-
ние, определяются в пределах не более 3 метров от
границ данного земельного участка.

В  случае,  если земельный  участок, на котором
находится трансформаторная подстанция либо рас-
пределительный пункт или иное предназначенное для
осуществления передачи электрической энергии стро-
ение, сооружение,  не образован  в  установленном
земельным законодательством порядке, границы при-
легающей территории определяются в пределах не
более:

8 метров от периметра трансформаторной подстан-
ции либо распределительного пункта или иного пред-
назначенного для осуществления передачи электри-
ческой энергии строения, сооружения;

5 метров  от ограждения трансформаторной под-
станции либо распределительного пункта или иного
предназначенного для осуществления передачи элек-
трической энергии строения, сооружения (при нали-
чии такого ограждения).

13.4.8. Границы территории, прилегающей к грани-
цам  земельного  участка, на котором  оборудована
площадка для установки мусоросборника (контейнер-
ная площадка), определяются в пределах не более 7
метров от периметра данной площадки.

В случае наличия ограждения у площадки для ус-
тановки мусоросборника  (контейнерной  площадки)
границы прилегающей территории определяются в
пределах не более 5 метров от такого ограждения.

13.4.9. Границы территории, прилегающей к грани-
цам земельного участка, на котором находится клад-
бище, определяются в пределах не более 10 метров
от границ данного земельного участка.

13.4.10. Границы территории, прилегающей к авто-
мобильной дороге, определяются в границах полосы
отвода автомобильной дороги.

13.4.11. Границы территории, прилегающей к  же-
лезной дороге, определяются в пределах полосы от-
вода железной дороги.

13.4.12. Конкретные пределы границ прилегающих
территорий определяются в  правилах благоустрой-
ства, утверждаемых представительными органами
муниципальных образований, в  соответствии с мак-
симальными пределами границ  прилегающих терри-
торий.

13.5. Закрепление границ прилегающих территорий
13.5.1. Границы прилегающих территорий закреп-

ляются на картах-схемах границ прилегающих терри-
торий,  утверждаемых муниципальными правовыми
актами местных администраций муниципальных об-
разований на основании правил благоустройства.

13.5.2. При закреплении границ прилегающих тер-
риторий в них могут быть включены земли, занятые
тротуарами, газонами, водными объектами, пляжа-
ми, городскими лесами, скверами, парками, городс-
кими садами, другие земли общего пользования, за
исключением земель, занятых проезжей частью ав-
томобильных дорог, элементов улично-дорожной сети
(улиц , проспектов , магистралей, площадей, бульва-
ров, трактов, набережных, шоссе, переулков, проез-
дов , тупиков  и иных  элементов  улично-дорожной
сети ) .

13.5.3. Если при закреплении границ прилегающих
территорий происходит наложение прилегающих тер-
риторий зданий, строений, сооружений, земельных
участков с прилегающими территориями сопредель-
ных зданий, строений, сооружений, земельных учас-
тков, границы прилегающих территорий закрепляют-
ся по линии, проходящей на равном удалении от гра-
ниц  соответствующих зданий, строений , сооруже-
ний, границ  земельных участков.

13.5.4. Муниципальные правовые акты местных
администраций муниципальных образований об  ут-
верждении карт-схем  границ  прилегающих террито-
рий вступают в силу не ранее чем по истечении 30
календарных дней со дня их подписания.

13.6. Доведение информации о закрепленных гра-
ницах прилегающих территорий до  сведения  соб-
ственников и (или) иных законных владельцев зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков, а
также лиц, ответственных за эксплуатацию зданий,
строений, сооружений

13.6.1. Информация о закрепленных границах при-
легающих территорий доводится до сведения соб-
ственников и (или) иных законных владельцев зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков , а
также лиц , ответственных за эксплуатацию зданий,
строений, сооружений (далее в  настоящей главе -

заинтересованные лица), путем размещения утверж-
денных карт-схем границ прилегающих территорий на
официальном сайте муниципального образования (ме-
стной администрации муниципального образования)
в  информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" или иным способом, определенным правила-
ми благоустройства.

13.6.2. Доведение информации о закрепленных гра-
ницах прилегающих территорий до сведения заинте-
ресованных  лиц  осуществляется  в  течение 10 ка-
лендарных дней  со  дня  подписания  соответствую-
щих  муниципальных правовых актов  об  утвержде-
нии карт-схем границ прилегающих территорий.

13.7. Изменение ранее закрепленных границ при-
легающих территорий

13.7.1. Изменение ранее закрепленных границ при-
легающих территорий осуществляется в следующих
случаях :

1) строительство, реконструкция зданий, строений,
сооружений ;

2) изменение границ земельных участков;
3) образование  земельных участков , на которых

расположены здания, строения, сооружения, или иных
земельных участков ;

4) изменение назначения использования зданий,
строений, сооружений, земельных участков ;

5) изменение пределов границ прилегающих терри-
торий в  правилах благоустройства;

6) признание  муниципальных правовых актов , ут-
вердивших ранее закрепленные границы прилегаю-
щих территорий, недействительными в судебном по-
рядке.

13.7.2. Изменение ранее закрепленных границ при-
легающих территорий  осуществляется в  порядке,
предусмотренном  настоящей главой для закрепле-
ния границ прилегающих территорий.

13.7.3. Изменение ранее закрепленных границ при-
легающих территорий может быть осуществлено по
заявлениям  заинтересованных лиц.

Заявления заинтересованных  лиц  об  изменении
ранее закрепленных границ прилегающих территорий
рассматриваются местными администрациями муни-
ципальных образований в  порядке,  установленном
законодательством о порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации.

ГЛАВА 14. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ  РЕШЕНИЙ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО БЛА-

ГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ СРЕДЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

14.1. Задачи , эффективность  и формы  обще-
ственного участия.

14.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реа-
лизацию проектов, реальный учет мнения всех уча-
стников  деятельности по благоустройству, повыша-
ет их удовлетворенность средой городского поселе-
ния, формирует положительный эмоциональный фон,
ведет к повышению субъективного восприятия каче-
ства жизни.

14.1.2. Участие в развитии среды городского посе-
ления создает новые возможности для общения, твор-
чества и повышает субъективное восприятие каче-
ства жизни. Необходимо, чтобы физическая и соци-
альная среда, и культура  подчеркивали общность и
личную ответственность,  стимулировали общение
жителей по вопросам повседневной жизни, совмест-
ному решению задач, созданию новых  идей, неком-
мерческих и коммерческих проектов.

14.1.3. Общественное участие на этапе планиро-
вания и проектирования снижает количество и глу-
бину несогласованностей, противоречий и конфлик-
тов, снижает возможные затраты по их разрешению,
повышает согласованность и доверие между органа-
ми муниципальной власти и жителями муниципаль-
ного образования, формирует лояльность со стороны
населения.

14.1.4. Приглашение со стороны органов местного
самоуправления к  участию  в  развитии территории
местных профессионалов, активных жителей, пред-
ставителей сообществ  и различных объединений и
организаций (далее - заинтересованные лица) предос-
тавляет новые возможности для повышения социаль-
ной связанности и способствует  учёту различных
мнений, объективному повышению качества решений.

14.2. Основные решения .
а) формирование  новых общественных институ-

тов , обеспечивающих максимально эффективное
представление интересов  и  включение способнос-
тей и ресурсов  всех  заинтересованных лиц  в  про-
цесс развития территории;

б) разработка внутренних правил, регулирующих
процесс общественного участия;

в) применение технологий, которые позволяют со-
вмещать разнообразие мнений и интересов с необхо-
димостью принимать максимально эффективные ра-
циональные  решения, в  том  числе в  условиях не-
хватки временных ресурсов, технической сложнос-
ти решаемых задач и отсутствия достаточной глуби-
ны специальных знаний у заинтересованных лиц;

г) в целях обеспечения участия всех заинтересо-
ванных лиц и оптимального сочетания общественных
интересов и пожеланий,  профессиональной эксперти-
зы, необходимо провести следующие процедуры:

1 этап:  максимизация общественного участия на
этапе выявления общественного запроса, формули-
ровки движущих ценностей и определения целей рас-
сматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и про-
фессиональной экспертизы в выработке альтернатив-
ных концепций решения задачи, в  том  числе  с  ис-
пользованием механизма проектных семинаров и от-
крытых конкурсов ;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вов-
лечением всех заинтересованных лиц, имеющих от-
ношение к данной территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на дора-
ботку специалистам, вновь и рассмотрение финаль-
ного решения, в том числе усиление его эффективно-
сти и привлекательности с участием всех заинтере-
сованных лиц .

14.2.1. Все формы общественного участия целесо-

образно направлять на наиболее полное включение
всех заинтересованных лиц, на выявление их инте-
ресов  и ценностей, их отражение  в проектировании
любых изменений в МО "Обозерское", на достижение
согласия по целям и планам реализации проектов, на
мобилизацию и объединение всех заинтересованных
лиц  вокруг проектов, реализующих стратегию раз-
вития территории МО "Обозерское".

14.2.2. Открытое обсуждение проектов  благоуст-
ройства территорий необходимо организовывать на
этапе формулирования задач проекта и по  итогам
каждого из этапов проектирования.

14.2.3. Все решения, касающиеся благоустройства
и развития территорий  необходимо  принимать от-
крыто  и гласно, с учетом мнения жителей соответ-
ствующих территорий и  иных заинтересованных лиц.

14.2.4. Для повышения уровня доступности ин-
формации и информирования населения и заинтере-
сованных лиц о задачах и проектах в сфере благоус-
тройства и комплексного развития среды городского
поселения возможно создание интерактивного порта-
ла в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть Интернет), предоставляющего
наиболее полную и актуальную информацию в дан-
ной сфере - организованную и представленную мак-
симально понятным образом для пользователей пор-
тала .

14.2.5. Необходимо разместить в свободном дос-
тупе в сети Интернет основную проектную и конкур-
сную документацию , а также видеозапись публич-
ных обсуждений проектов благоустройства. Необхо-
димо предоставить возможность публичного коммен-
тирования и обсуждения материалов проектов .

14.3. Формы общественного участия.
14.3.1. Для осуществления участия граждан  и иных

заинтересованных лиц в процессе принятия решений
и реализации проектов комплексного благоустройства
необходимо использовать  следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по раз-
витию территории, инвентаризация проблем и потен-
циалов среды;

б) определение основных видов активностей, фун-
кциональных  зон  общественных пространств , под
которыми понимаются части территории МО "Обозер-
ское", для которых определены границы и преимуще-
ственный вид деятельности (функция) для которой
предназначена данная часть территории, и их взаим-
ного расположения на выбранной территории. При
этом возможно  определение нескольких преимуще-
ственных видов  деятельности для одной и той же
функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, нека-
питальных объектов ,  малых архитектурных  форм ,
включая определение их функционального назначе-
ния, соответствующих габаритов , стилевого  реше-
ния, материалов ;

г) консультации в  выборе типов  покрытий, с уче-
том функционального зонирования территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеле-
нения ;

е) консультации по предполагаемым  типам осве-
щения и осветительного оборудования;

ж) участие в разработке проекта, обсуждение ре-
шений с архитекторами, ландшафтными архитектора-
ми, проектировщиками и другими профильными спе-
циалистами;

з) одобрение проектных решений участниками про-
цесса проектирования и будущими пользователями,
включая местных жителей, собственников  соседних
территорий и других заинтересованных лиц;

и)  осуществление общественного контроля над
процессом реализации проекта (включая как возмож-
ность для контроля со стороны любых заинтересо-
ванных сторон, так и формирование рабочей группы,
общественного совета проекта , либо наблюдатель-
ного совета проекта);

к)  осуществление общественного контроля над
процессом  эксплуатации территории (включая как
возможность для контроля со стороны любых заинте-
ресованных сторон, так и формирование рабочей груп-
пы, общественного совета проекта , либо наблюда-
тельного совета проекта для проведения регулярной
оценки эксплуатации территории).

14.3.2. При реализации проектов необходимо  ин-
формировать общественность о планирующихся из-
менениях и возможности участия в этом процессе.

14.3.3. Информирование  может осуществляться
путем :

а) размещения на официальном сайте МО "Обозер-
ское", который будет решать задачи по сбору инфор-
мации, регулярному информированию  о ходе проек-
та, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов
по итогам проведения общественных обсуждений;

б) работы с местными средствами массовой инфор-
мации, охватывающими широкий круг людей разных
возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

в) вывешивания объявлений на информационных
досках в подъездах жилых домов , расположенных в
непосредственной близости к проектируемому объек-
ту (дворовой территории, общественной территории),
а также на специальных стендах на самом объекте; в
наиболее посещаемых местах, в холлах значимых и
социальных  инфраструктурных объектов , располо-
женных по соседству с проектируемой территорией
или на ней;

г) информирования местных жителей через школы
и детские сады, в том числе школьные проекты: орга-
низация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочи-
нений, макетов , проектов, распространение анкет  и
приглашения для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встре-
чи лично, по электронной почте или по телефону;

е) использование социальных сетей для обеспече-

ния донесения информации до различных обществен-
ных объединений и профессиональных сообществ.

14.4.  Механизмы общественного участия.
14.4.1. Обсуждение проектов  может  происходить

в интерактивном формате с использованием широко-
го набора инструментов для вовлечения и обеспече-
ния участия и современных групповых методов  ра-
боты, а также всеми способами, предусмотренными
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
"Об  основах общественного контроля в  Российской
Федерации".

14.4.2. Необходимо использовать следующие ин-
струменты: анкетирование, опросы, интервьюирова-
ние, проведение общественных обсуждений, прове-
дение дизайн-игр с участием взрослых и детей, орга-
низация проектных мастерских со школьниками и сту-
дентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, по-
желания, макеты), проведение оценки эксплуатации
территории.

14.4.3. На каждом  этапе проектирования необхо-
димо выбирать наиболее  подходящие для конкрет-
ной ситуации механизмы, наиболее простые и понят-
ные для всех заинтересованных в проекте  сторон.

14.4.4. Для проведения общественных  обсужде-
ний необходимо выбирать  хорошо известные людям
общественные и культурные центры, находящиеся в
зоне хорошей  транспортной доступности, располо-
женные по соседству с объектом  проектирования.

14.4.5. По итогам встреч, дизайн-игр и любых дру-
гих форматов общественных обсуждений необходи-
мо сформировать отчет, а также видеозапись самого
мероприятия и выложить в публичный доступ на офи-
циальном  сайте МО "Обозерское"  для того, чтобы
граждане могли отслеживать процесс развития про-
екта, а также комментировать и включаться в  этот
процесс на любом этапе.

14.4.6. Для обеспечения квалифицированного учас-
тия необходимо заблаговременно до проведения само-
го общественного обсуждения публиковать достовер-
ную и актуальную информацию о проекте, результатах
предпроектного исследования, а также сам проект.

14.4.7. Общественный контроль является одним
из механизмов  общественного участия.

14.4.8. Необходимо  создавать условия для про-
ведения общественного контроля в области благоус-
тройства в сети  Интернет.

14.4.9. Общественный контроль в области благоус-
тройства   осуществляется любыми заинтересован-
ными физическими и юридическими лицами, в том чис-
ле с использованием технических средств для фото-,
видеофиксации. Информация о выявленных и зафик-
сированных в рамках общественного контроля нару-
шениях в области благоустройства направляется для
принятия мер в администрацию МО "Обозерское".

14.4.10 Общественный контроль в области благо-
устройства осуществляется с  учетом положений
законов и иных нормативных правовых актов об обес-
печении открытости информации и общественном кон-
троле в области благоустройства, жилищных и ком-
мунальных услуг.

14.5. Участие лиц , осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, в реализации комплекс-
ных проектов по благоустройству и созданию ком-
фортной среды городского поселения.

14.5.1. Создание комфортной среды городского по-
селения необходимо, в том числе направлять на по-
вышение привлекательности МО  "Обозерское" для
частных инвесторов  с целью создания новых пред-
приятий и рабочих  мест.  Реализацию комплексных
проектов  по благоустройству и созданию комфорт-
ной среды городского поселения необходимо осуще-
ствлять с учетом интересов  лиц , осуществляющих
предпринимательскую  деятельность, в  том числе  с
привлечением  их  к  участию.

14.5.2. Участие лиц, осуществляющих предприни-
мательскую  деятельность, в  реализации комплекс-
ных проектов благоустройства  может  заключаться:

а) в создании и предоставлении разного рода ус-
луг и сервисов для посетителей общественных про-
странств ;

б) в приведении в  соответствие  с требованиями
проектных  решений  фасадов , принадлежащих или
арендуемых объектов, в том числе размещенных на
них вывесок;

в) в  строительстве, реконструкции, реставрации
объектов  недвижимости;

г) в производстве или размещении элементов бла-
гоустройства ;

д) в комплексном благоустройстве отдельных тер-
риторий, прилегающих к  территориям , благоустраи-
ваемым за счет средств МО "Обозерское";

е)  в  организации мероприятий обеспечивающих
приток посетителей на  создаваемые общественные
пространства ;

ж) в  организации уборки благоустроенных терри-
торий, предоставлении средств для подготовки про-
ектов или проведения творческих конкурсов на раз-
работку архитектурных концепций общественных про-
странств ;

з) в иных формах.
14.5.3.  В реализации комплексных проектов благо-

устройства  могут принимать участия лица, осуще-
ствляющих  предпринимательскую  деятельность  в
различных сферах, в  том числе  в сфере строитель-
ства, предоставления услуг общественного питания,
оказания туристических услуг, оказания услуг в сфе-
ре образования и культуры.

14.5.4. Необходимо осуществлять вовлечение лиц,
осуществляющих  предпринимательскую  деятель-
ность, в реализацию комплексных проектов благоус-
тройства на стадии проектирования  общественных
пространств , подготовки технического задания вы-
бора зон для благоустройства.
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