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1.Об исполнении бюджета за 2017 год.
Докладчик : Гребенникова  О .О ., ведущий специа-

лист администрации МО "Североонежское";
2.Об утверждении отчёта об исполнении мест-

ного бюджета за I полугодие 2018 года.
 Докладчик : Гребенникова О .О ., ведущий специа-

лист администрации МО "Североонежское";
3.О внесении изменений в решение муниципаль-

ного  Совета МО "Североонежское" от 26 декабря
2017 г. № 76 "О местном бюджете на 2018 год" (в
редакции  решения  от  29.02.2018г.  №82, от
21.02.2018г. №87, от 19.04.2018г. №94, 15.05.2018г.
№103,  15.08.2018г.  №105,  28.06.2018г.  №107,
17.07.2018г. №111);

Докладчик:  Гребенникова О .О ., ведущий специа-
лист администрации МО "Североонежское".

4.Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории  муниципального образования МО  "Се-
вероонежское".

Докладчик : Ю .А .Старицын , глава администрации
МО  "Североонежское";

5.Проект решения о внесении изменений в Ус-
тав МО "Североонежское";

Докладчик : Антонова  Л.В ., консультант  (юрист)
администрации МО "Североонежское";

6. Час информации.

Председатель Совета
Г.П.  Баданин
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Муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Североонежское" р е ш а е т:

1 . Принять отчет об исполнении местного бюд-
жета за 2017 год по доходам в сумме 45 401,9 тыс.
рублей, по расходам в сумме 51 104,3 тыс. рублей  с
дефицитом бюджета 5 702,4 тыс. рублей:

1.1. Отчет о поступлении доходов  в  бюджет МО
"Североонежское" за 2017 год,  согласно приложению
1 к настоящему решению (прилагается);

1.2. Отчет  об исполнении бюджета МО  "Североо-
нежское" за 2017 год по разделам, подразделам фун-
кциональной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации, согласно приложению 2 к насто-
ящему решению (прилагается);

1.3. Ведомственная структура расходов  бюджета
МО "Североонежское" за  2017 год, согласно прило-

жению 3 к настоящему решению (прилагается);
1.4. Источники финансирования дефицита бюдже-

та за 2017 год, согласно приложению 4 к настоящему
приложению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования .

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
Г.П.  Баданин

Глава муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2017 ãîä

Администрация муниципального образования "Се-
вероонежское" зарегистрирована 29 декабря 2005 года.

Администрация является муниципальным образо-
ванием , образованным  в  соответствии  с законода-
тельством  РФ  и законодательством  Архангельской
области.

  Североонежское городское поселение имеет свой
Устав , зарегистрированный управлением  министер-
ства юстиции РФ по Северо-Западному федерально-
му  округу.

Администрация формирует, утверждает, исполня-
ет  бюджет поселения и  осуществляет  контроль за
исполнением данного бюджета.

Администрация МО  "Североонежское" имеет под-
ведомственное учреждение муниципальное казенное
учреждение культуры "Североонежский социально-
досуговый центр", зарегистрированное  22 декабря
2006 года.

ДОХОДЫ
Решением  муниципального Совета МО "Североо-

нежское" от 28 декабря 2016 года №20 доходная часть
бюджета МО "Североонежское" на 2017 год  утверж-
дена в общем объеме 25 086,5 тыс. рублей.

В результате исполнения местного бюджета в 2017

году были внесены следующие изменения и дополне-
ния в  доходную часть бюджета:

- решением муниципального Совета МО "Североо-
нежское" от 21.02.2017 г. №31 внесены изменения в
бюджет в соответствии с ФЗ от 30.11.2016 №409-ФЗ
в части уменьшения доходов по зачислению акцизов
на нефтепродукты в  консолидированный бюджет в
сумме 284,8 тыс. рублей;

- решением муниципального Совета МО "Североо-
нежское" от 18.04.2017 г. №39 внесены изменения в
бюджет в  части увеличения налоговых и неналого-
вых доходов в сумме 4 500,0 тыс. рублей, из них по
земельному налогу в сумме 3 000,0 тыс. рублей (за-
долженность по земельному налогу: 1 000,0 тыс. руб-
лей за 3,4 квартал 2016 года от АО "СОБР", 2 000,0
тыс. рублей за 4 квартал 2016 года от ОАО "РЖД"),
по арендной плате земли, находящиеся в собствен-
ности городских поселений в  сумме 150,0 тыс. руб-
лей (задолженность  от ООО  "Уют - 2" по аренде
земли находящиеся по полигоном  ТБО), по аренде
имущества в  сумме 50,0 тыс. рублей (сдача поме-
щений под торговлю МКУК "Североонежский СДЦ"),
по аренде имущества  в  сумме  500,0 тыс. рублей
(заложенность от ООО  "Уют - 2" за аренду имуще-
ства), по реализации имущества, находящиеся в го-

сударственной и  муниципальной собственности  в
сумме 800,0 тыс. рублей (задолженность ООО "Жил
- Комфорт" платы за наем  жилых помещений 2015 -
2016 годах).

- решением муниципального Совета МО "Североо-
нежское" от 30.05.2017 г. №44 внесены изменения в
бюджет на основании уведомления от 25.05.2017 г. о
бюджетных  ассигнованиях из районного  бюджета
выделена субсидия из областного и федерального
бюджета  на поддержку муниципальной подпрограм-
мы формирование современной и городской среды  в
сумме 3 322, 9 тыс. рублей;

- решением муниципального Совета МО "Североо-
нежское" от 20.06.2017 г. №52 внесены изменения в
бюджет в  части увеличения налоговых и неналого-
вых доходов в сумме 4 300,0 тыс. рублей, из них от
продажи нежилого помещения по адресу 1 мкр., д.1
помещение 1-Н  в сумме 2 300,0 тыс. рублей, по зе-
мельному налогу за 1-й квартал 2017 года ООО "РЖД"
в  сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- решением муниципального Совета МО "Североо-
нежское" от  21.11.2017 г. №70 внесены изменения в
бюджет на основании уведомления от 02.11.2017 г.  о
бюджетных ассигнований из районного бюджета вы-
делена субсидия на повышение  средней заработной
платы работников муниципальных учреждений куль-
туры в целях реализации Указа Президента РФ от 7
мая  2012 года №597 "О мерах по реализации госу-
дарственной и социальной политике" в сумме 796,6
тыс. рублей;

- решение муниципального Совета МО "Североо-
нежское" от 26.12.2017 г. №77 внесены изменения в
бюджет в  части увеличения безвозмездных поступ-
лений в сумме 7 680,7 тыс. рублей, из них на осно-
вании уведомления от 24.11.2017 г. о бюджетных ас-
сигнований из районного бюджета выделена субси-
дия на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства в сумме 2 650,9 тыс. руб-
лей, согласно Приказа Правительства РФ Федераль-
ного фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии от 20.11.2017 года
№162 "Об  утверждении средств  в  целях создания
условий для показа национальных фильмов  в насе-
ленных пунктах РФ  с численностью до 500 тыс. че-
ловек" выделено "Финансовое  обеспечение  и (или)
возмещение расходов, понесенных на приобретение
в  собственность, монтаж  и доставку оборудования,
предназначенного для переоборудования кинозала"
в  сумме 4 999,8 тыс. рублей, на основании письма
администрации от 21.11.2017 г. ООО "Газпром тепло-
энерго Плесецк" выделена благотворительная помощь
на развитие физической культуры и спорта в  сумме
30,0 тыс. рублей на приобретение  "Стрелкового элек-
тронного тренажера".

В бюджете МО "Североонежское" на 2017 год ут-
верждено доходов  в  общем  объеме  45 401,9 тыс.
рублей, из них налоговых и неналоговых доходов -
31 545,2 тыс. рублей.  Фактически за 2017 год зачис-
лено в бюджет доходов  в  сумме 46 721,6 тыс. руб-
лей, из них налоговых  и неналоговых доходов  34
378,6 тыс. рублей и исполнение бюджета составило
102,9 процента. Исполнение  бюджета за 2017 год по
налоговым и неналоговым доходам составило 108,9
процента.
Налог на доходы физических лиц является ос-

новным доходным источником бюджета МО "Северо-
онежское", его удельный вес в общем объеме нало-
говых и неналоговых доходов в 2017 году составля-
ет 27,4 процента. В бюджете 2017 года налог на дохо-
ды физических лиц утвержден в  сумме 8 633,7 тыс.
рублей. Фактически  в   бюджет зачислено налога в
сумме 9 343,4 тыс.  рублей , исполнение  составило
108,2 процента.
Налог на  имущество физических лиц утверж-

ден  на 2017 год в  сумме 380,1 тыс. рублей. Факти-
чески в бюджет зачислено налога в сумме 470,7 тыс.
рублей,   исполнение составило 123,8 процента.   Фак-
тически в местный бюджет зачислено налога в сумме
288,4 тыс. рублей.
Акцизы по подакцизным товарам, произведен-

ным на территории РФ (акцизы на дизельное топ-
ливо,  моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей,  авто-
мобильный бензин и прямогонный бензин) в 2017
году  утверждены в  бюджете в  сумме 628,4 тыс.
рублей . Фактически  поступило 675,0 тыс. рублей,
исполнение составило 107,4 процентов.   Фактичес-

ки в местный бюджет зачислено в сумме 867,3 тыс.
рублей .
Земельный налог на 2017 год утвержден в сум-

ме 11 572,0 тыс. рублей. Фактически земельного на-
лога зачислено в сумме  13 189,0 тыс. рублей,   ис-
полнение составило  113,9 процентов.
Государственная пошлина в бюджете МО "Севе-

роонежское" на 2017 год    утверждена в сумме 76,0
тыс. рублей.   Фактически в  местный бюджет 2017
года зачислено государственной пошлины в  сумме
50,2 тыс. рублей,   исполнение составило  66,0 про-
цента.

 Арендная плата за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городс-
кого поселения в   бюджете на 2017 года  утвержде-
на в сумме 500,0 тыс. рублей.  Фактически в  мест-
ный бюджет 2017 года зачислено налога в сумме 480,4
тыс. рублей,  исполнение составило  96,1 процента.
Арендная плата за земельные участки городс-

ких поселений в бюджете на 2017 год утверждена в
сумме 330,0 тыс. рублей. Фактически поступило  419,4
тыс.  рубля,  исполнение составило 127,1 процента.
Арендная плата от имущества находящегося в

оперативном управлении органов управления по-
селений и созданных ими учреждений  в бюджете
на 2017 года утверждена в сумме 50,0 тыс. рублей.
Фактически   поступило в бюджет  91,2 тыс. рублей,
исполнение составило на 182,4 процента.
Аренда  имущества ,  составляющего государ-

ственную (муниципальную) казну (за исключени-
ем  земельных участков) в  бюджете на 2017 году
утверждена  в сумме 4 176,0 тыс. рублей. Фактичес-
ки за 2017 год поступило 4 062,7 тыс. рублей, испол-
нение составило 90,3 процента.
Прочие поступления от использования имуще-

ства,  находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) в  бюджете на 2017 год ут-
верждены в сумме  1 700,0 тыс. рублей. Фактически
поступило 1 675,0 тыс. рублей,  исполнение соста-
вило 98,5 процента.
Доходы от оказания платных услуг и компенса-

ции затрат  государства в    бюджете на 2017 год
утверждены в  сумме 650,0 тыс. рублей. Фактически
в 2017 году зачислено в  бюджет 778,1 тыс. рублей,
исполнение составило 119,7 процента.
Доходы  от  реализации имущества,  находяще-

гося в муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) в
2017 году утверждены в сумме 2 800,0 тыс. рублей.
Фактически в 2017 году зачислено в бюджет 3 009,0
тыс. рублей,   исполнение составило 107,5 процента.
Доходы от продажи земельных участков госу-

дарственная собственность на которые не раз-
граничена  и  которые  расположены  в  границах
городских поселений в 2016 году   утверждены в
сумме 33,0 тыс. рублей. Фактически в 2017 году за-
числено в  бюджет 127,7 тыс. рублей,   исполнение
составило 386,8 процентов .
Доходы от денежных взысканий (штрафы), ус-

тановленных законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты поселений  в
2017 году поступили в сумме 5,0 тыс.  рублей.
Безвозмездные поступления в 2017 году  в бюд-

жет МО  "Североонежское" поступили в  сумме 12
342,9  тыс.  рублей:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и муниципальных образований
в сумме 1 626,7  тыс. рублей;

 - субсидия на государственную поддержку мало-
го и среднего  предпринимательства, включая крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, а также не реали-
зацию мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства в  сумме 2 650,9 тыс. рублей;

- субсидия на мероприятия по реализации муници-
пальной программы "Формирование современной го-
родской среды" в сумме 3 322,9 тыс. рублей;

- субсидия на частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки квали-
фицированных специалистов учреждений, финанси-
руемых из местных бюджетов, работающих и прожи-
вающих в сельской местности, рабочих поселках (по-
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селках городского типа) в  сумме 6,0 тыс.рублей;
- субсидия на повышение средней заработной пла-

ты работников муниципальных учреждений культуры
в целях реализации Указа Президента РФ от 07 мая
2012 года №597 "О мероприятиях по реализации го-
сударственной и социальной политике" в сумме 796,6
тыс. рублей;

- субвенция на осуществление первичного воинс-
кого учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме  280,7 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление государственных
полномочий в  сфере административных правонару-
шений в сумме  75,0  тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления в  сумме  5
102,8 тыс. рублей, из них 4 999,8 тыс. рублей сред-
ства на финансовое обеспечение  и (или) возмеще-
ние расходов, связанных с созданием условий для
показа  национальных  фильмов  в населенных пунк-
тах РФ  в численностью до 500,0 тыс. человек , 30,0
тыс. рублей благотворительная помощь от ООО "Газ-
пром теплоэнерго Плесецк", 73,0 тыс. рублей благо-
творительная помощь от ООО "Уют - 2", ОАО "СОБР";

Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального  образования

"Североонежское" на 2017 год утверждены в объеме
51 104,3 тыс. рублей. Исполнение за 2017 год соста-
вило 43 128,1 тыс. рублей. Остаток  неиспользован-
ных назначений на отчетную дату составил 7 976,2
тыс. рублей, в том  числе:

- не израсходованы средства , в  сумме 1 689,6
тыс. рублей по  разделу 04 12 "Другие  вопросы  в
области национальной экономике", которые были зап-
ланированы на поддержку малого и среднего пред-
принимательства;

- экономия средства, в сумме 429,3 тыс.рублей по
разделу 08 01 "Культура и кинематография";

- не израсходованы средства , в  сумме 4 999,8
тыс. рублей по разделу 08 01 "Культура и кинематог-
рафия", расходование данных средств будет осуще-
ствлен  в  2018 году на переоборудование кинозала
для показа национальных фильмов.
По подразделу 0102 "Функционирование высшего

должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального  образования" при утвержденных
на 2017 год ассигнованиях в сумме 947,1 тыс. руб-
лей исполнение составило 935,2 тыс. рублей или 98,7
процента. По данному разделу отраженны расходы
на содержание высшего должностного лица муници-
пального образования "Североонежское", (выплаты
денежного вознаграждения и начисления на оплату
труда) .
По  подразделу 0104 "Функционирование Прави-

тельства Российской Федерации , высших органов
исполнительной  государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администра-
ций" при утвержденных годовых ассигнованиях  в
сумме 9 375,9 тыс. рублей исполнение составило 9
237,3 тыс.  рублей или 98,5 процента . По данному
разделу отражены расходы на содержание админис-
трации МО "Североонежское".

 Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили 7 604,6 тыс. рублей, в том числе на
расходы на оплату туда 5 672,9 тыс. рублей, прочие
выплаты (оплата проезда к  месту отдыха, к  месту
служебной командировки и проживания в  команди-
ровки)  216,3 тыс. рублей.

 Расходы на материальное обеспечение аппарата
составило 1 530,7 тыс. рублей, в  том числе:

- услуги связи - 138,8 тыс. рублей;
- транспортные услуги  - 0,8 тыс. рублей;
- коммунальные услуги (теплоснабжение, электро-

энергия, водоснабжение, водоотведение) - 396,8  тыс.
рублей ;

- работы  услуги по содержанию  имущества (вы-
воз мусора, утилизация ТБО, техническое обслужи-
вание оборудования, оргтехники, заправка картрид-
жей, ремонт и содержание административного зда-
ния) - 60,5 тыс. рублей;

- прочие работы, услуги (услуги в области инфор-
мационных технологий, оформление подписки, услу-
ги по размещению информаций в газете, страхование
машины, оплата услуг типографии, проживание в ко-
мандировках) - 466,5 тыс. рублей;

- прочие расходы (приобретение подарков ветера-
нам ВОВ) - 53,4 тыс. рублей;

- увеличение  стоимости основных средств (МФУ,
кресла, планшет, флешки)- 138,8 тыс. рублей;

- приобретение материальных запасов (бензин и
ГСМ, запасные части, канцелярские товары, хозяй-
ственные товары, картриджи) - 275,0 тыс. рублей;

- прочие расходы (исполнение судебных актов) -
7,7 тыс. рублей;

- прочие расходы  (плата за охрану  окружающей
среды, налог на имущество организаций) - 19,3 тыс.
рублей ;
Кроме того по разделу 0104 отражены расходы на

осуществление государственных полномочий по со-
зданию и функционированию административных ко-
миссий в  сумме 75,0 тыс. рублей, которые произво-

дились за счет субвенции поступившей из областно-
го бюджета. Данные средства были израсходованы
на приобретение канцелярских товаров.
По подразделу  0106 "Обеспечение деятельности

финансовых, налоговых и таможенных органов  и
органов финансового (финансово-бюджетного) кон-
троля" предусмотрены расходы по осуществлению
внешнего  финансового контроля по проверке испол-
нения бюджета за 2016 год в сумме 25,0 тыс. рублей.
Заключен  договор гражданско-правового характера
на оказание услуг по проверке исполнения бюджета
за 2016 год.
Раздел 0111 "Резервный фонд". В  бюджете муни-

ципального образования предусмотрены средства в
резервном фонде 100,0 тыс. рублей на устранение
аварий. За 2017 год средства фонда не расходова-
лись .
По разделу 0113 "Другие общегосударственные

расходы" при утвержденных годовых ассигнований
в объеме 2 523,9 тыс. рублей исполнение составило
2 523,8 тыс. рублей или 99,9 процента. По данному
разделу отражены расходы: услуги по содержанию
имущества (ремонт фасада здания администрации) -
720,0 тыс.  рублей;  прочие  услуги (оценка имуще-
ства) - 121,1 тыс.  рублей ; увеличение  стоимости
материальных запасов (муфта, манжета, фильтр, ко-
лодки)  - 27,7 тыс.  рублей ; увеличение  стоимости
основных средств  (лестничный подъемник  маломо-
бильных групп населения) - 222,7 тыс. рублей;  про-
чие расходы (оплата штрафа) - 100,0 тыс. рублей;
оплата труда с начислениями  работников  обслужи-
вающих подведомственные муниципальные казенные
учреждения, имущество администрации - 1 332,4 тыс.
рублей ;
Раздел  0203 "Мобилизационная  и вневойсковая

подготовка" В 2017 году в бюджет МО "Североонеж-
ское" поступила из областного бюджета субвенция
на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на  территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты  в  сумме 276,8 тыс. рублей. Вся
поступившая в 2017 году субвенция в полном  объе-
ме была израсходована на содержание инспектора
военного учетного стола, в том числе:

- на оплату труда - 197,0  тыс. рублей;
- на начисления на оплату труда - 60,0 тыс. руб-

лей;
- на оплату услуг связи - 6,4  тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг - 13,4 тыс.  руб-

лей;
По разделу 0309 "Защита населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона" предусмот-
рено ассигнований  в  сумме 100,0 тыс. рублей. За
2017 год средства не расходовались.
По разделу 0310 "Обеспечение пожарной безопас-

ности" предусмотрены ассигнования в сумме 100,0
тыс. рублей,  израсходовано 50,3 тыс. рублей.  Дан-
ные средства  были направлены на изготовление и
обустройство пожарного водоема на территории  МО
"Североонежское".
По разделу 0409 "Дорожное  хозяйство" предус-

мотрено ассигнований в сумме  6 167,1 тыс. рублей,
данные средства  представляют  "Дорожный фонд".
Исполнение составило 6 013,7 тыс. рублей или 97,5
процента. Данные средства были израсходованы на:
услуги по содержанию имущества (на содержание
автомобильных дорог (ремонт, установка искусствен-
ных неровностей, знаков , расчистка от снега, грей-
деровка грунтового покрытия автомобильных дорог))
- 5 560,9 тыс. рублей; увеличение стоимости матери-
альных запасов (искусственные дорожные  неровно-
сти, знаки) - 452,8 тыс. рублей.
По разделу 04 12 "Другие вопросы в области наци-

ональной экономике" предусмотрены ассигнования в
сумме 3 070,9 тыс. рублей на поддержку  малого и
среднего предпринимательства . Израсходовано  1
381,4 тыс. рублей, из них   софинансирование субси-
дии  из местного бюджета 126,2 тыс. рублей, субси-
дия   1 136,1 тыс. рублей (возмещение части затрат
по оплате первого лизингового платежа по договору
финансовой аренды (лизинга)).
По разделу 0501 "Жилищное хозяйство" предус-

мотрено ассигнований в сумме 1 813,6 тыс. рублей.
Исполнение составило 1 682,2 тыс. рублей или 92,7
процента, в  том  числе:

- услуги по содержанию  имущества (взносы на
капитальный ремонт) - 823,4 тыс.  рублей;

- прочие расходы (пени по взносам за капитальный
ремонт) - 0,5 тыс. рублей;

-  оплата работ  услуг (установка площадок  для
сбора мусора) - 366,7  тыс. рублей;

- увеличение стоимости основных средств (газо-
вые плиты) - 7,1  тыс. рублей;

- увеличение  стоимости  материальных запасов
(приборы учета  тепловой энергии,  трубы, муфты,
шланги) - 288,1 тыс. рублей;

-  услуги по содержанию имущества (проведение
экспертиз объектов недвижимости) - 196,2 тыс. рублей.
По разделу 0502 "Коммунальное хозяйство" пре-

дусмотрено ассигнований в      сумме 8 324,7 тыс.

рублей. Фактически израсходовано 8 332,7 тыс. руб-
лей или 100,1 процентов, в том числе:

- оплата транспортных услуг - 8,3 тыс. рублей;
- коммунальные  услуги  (оплата коммунальных

услуг временно незаселенных  квартир  и нежилых
помещений) - 781,3 тыс. рублей;

 - услуги по содержанию имущества (ремонт сис-
тем  водоснабжения, водоотведения) - 4 736,9 тыс.
рублей ;

- оплата работ, услуг (работы по установке прибо-
ров  учета тепловой энергии, водоснабжения) - 11,4
тыс. рублей;

- увеличение стоимости основных  средств  (по-
ставка, приборов  учета водоснабжения, приобрете-
ние гидродинамической машины) - 498,7  тыс. рублей;

- увеличение  стоимости  материальных запасов
(трубы, муфты, втулки) - 2 284,2  тыс. рублей;

- прочие расходы (пени по исполнительному лис-
ту) - 1,9  тыс. рублей.
По разделу 0503 "Благоустройство" предусмотре-

но  ассигнований в  сумме 6 083,7 тыс . рублей, ис-
полнение за 2017 год составило 5 990,1 тыс. рублей
или 98,5 процента, в том числе:

- коммунальные услуги (оплата электроэнергии за
уличное освещение) - 564,8 тыс. рублей;

- услуги по содержанию имущества (замена ламп
уличного освещения) - 109,6 тыс. рублей;

- увеличение  стоимости  материальных запасов
(лампы уличного освещения) - 397,3 тыс.  рублей;

- транспортные услуги (услуги по перевозке, лет-
нее содержание дорог) - 199,6 тыс. рублей;

- услуги по содержанию  имущества (чистка  дре-
нажных коллекторов, установка площадок для сбора
мусора, установка дорожных знаков , искусственных
неровностей) - 737,9  тыс. рублей;

- оплата работ, услуг (проведение экспертизы про-
ектной документации) - 28,3 тыс. рублей;

- увеличение стоимости основных средств (бензо-
пила, генератор, триммер) - 94,2 тыс. рублей;

- увеличение  стоимости  материальных запасов
(масло, ГСМ для пилы, триммера, лопат, мешки для
мусора) - 162,8 тыс. рублей;

По государственной программе формирования со-
временной городской  среды расходы составили  3
695,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет:

-  услуги по содержанию имущества (асфальтиро-
вание стоянок, тротуара мкр. 3 д.2) - 1 162,8 тыс.
рублей ;

- увеличение  стоимости основных средств  (пло-
щадка для скейтборда, игровой комплекс) - 2 059,5
тыс. рублей;

- увеличение  стоимости  материальных запасов
(скамейки, урны) - 100,0 тыс.  рублей.

в том числе местный бюджет:
-  услуги по содержанию имущества (асфальтирова-

ние стоянок, тротуара мкр. 3 д.2) - 105,2 тыс. рублей;
- увеличение  стоимости основных средств  (пло-

щадка для скейтборда, игровой комплекс) - 236,2 тыс.
рублей ;

- увеличение  стоимости  материальных запасов
(скамейки, урны) - 31,3 тыс.  рублей.
По разделу 0801 "Культура" выделено ассигнований

на содержание муниципального учреждения культуры
"Североонежский социально-досуговый центр" в объе-
ме -  11 775,6 тыс. рублей исполнение в 2017 году
составило - 6 346,5 тыс. рублей или 53,9 процента.

  По разделу "Культура" расходы отражены по ше-
сти целевым  статьям.
По целевой статье "Дом культуры" при утверж-

денных годовых назначениях - 5 052,8 тыс. рублей
исполнено - 4 735,5 тыс. рублей или  93,7 процента.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили -  2 584,0 тыс. рублей. Оплаты ком-
пенсации коммунальных услуг и возмещение расхо-
дов  к месту отдыха и обратно составили 253,8 тыс.
рублей .

Расходы на материальное обеспечение   состави-
ли - 1 813,6 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату услуг связи - 28,4 тыс. рублей;
- транспортные услуги - 43,0 тыс. рублей;
- коммунальные услуги (теплоснабжение, электро-

энергия, водоснабжение)  - 1 006,2 тыс. рублей;
- услуги по содержанию имущества (заправка кар-

триджа, вывоз мусора, утилизация, текущий ремонт
ДК "Горняк") - 108,3 тыс. рублей;

- прочие услуги (оформление подписки,  услуги в
области  информационных технологий, проведение
мероприятий) - 173,8 тыс. рублей;

- прочие расходы  (плата за охрану  окружающей
среды, налога на имущество) - 84,3 тыс. рублей;

- увеличение стоимости основных  средств  (при-
обретение акустической системы, табуретов) - 236,2
тыс. рублей;

- увеличение  стоимости  материальных запасов
(канцелярские товары, хозяйственные товары, мате-
риалы для ремонта) - 217,5 тыс. рублей.

По целевой статье "Библиотеки" при утвержден-
ных годовых назначениях - 912,3 тыс. рублей испол-
нено - 800,4 тыс. рублей или 87,8  процента.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили -  459,2 тыс. рублей. Оплаты ком-
пенсации коммунальных услуг и возмещение расхо-
дов  к месту отдыха и обратно составили 130,4 тыс.
рублей .

Расходы на материальное обеспечение составили
- 210,8 тыс. рублей, в том числе:

-  услуги связи - 25,8 тыс. рублей;
-  коммунальные услуги (теплоснабжение, элект-

роэнергия, водоснабжение)  - 115,6 тыс. рублей;
- услуги по содержанию имущества (заправка кар-

триджа, вывоз мусора , утилизация, расходы на со-
держание  имущества) - 6,3 тыс. рублей;

- прочие услуги (оформление подписки, услуги в
области  информационных технологий, проведение
мероприятий) - 41,8 тыс. рублей;

- прочие расходы составили (плата за охрану ок-
ружающей среды) -0,02 тыс. рублей;

- увеличение стоимости основных  средств  (де-
монстрационные стенды) - 10,7 тыс. рублей;

- увеличение  стоимости  материальных запасов
(канцелярские товары, хозяйственные товары) - 10,5
тыс. рублей;
По целевой статье "Частичное возмещение рас-

ходов по предоставлению мер социальной поддерж-
ки квалифицированных специалистов учреждений,
финансируемых из местных бюджетов, работающих
и проживающих в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа)" при утвержден-
ных годовых назначениях - 6,0 тыс.  рублей исполне-
ние составило 100,0  процентов.

Расходы осуществлены за счет субсидии из обла-
стного бюджета на оплату компенсации коммуналь-
ных услуг.
По целевой статье "Повышение средней заработ-

ной платы работников муниципальных учреждений
культуры в целях реализации Указа Президента РФ
от 07 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реа-
лизации государственной и социальной политике" при
утвержденных годовых назначениях - 79,6 тыс. руб-
лей исполнение   составило 100,0  процентов.

Расходы осуществлены за счет субсидии из обла-
стного бюджета для повышения  среднемесячной за-
работной платы работников  учреждений культуры
(оплату труда и начисления на оплату труда).
По целевой статье "Софинансирование Повыше-

ние средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 "О
мероприятиях по реализации государственной и со-
циальной политике" при утвержденных годовых на-
значениях - 8,0 тыс. рублей исполнение   составило
100,0  процентов.

Расходы осуществлены за счет софинансирова-
ния из местного бюджета для повышения  среднеме-
сячной заработной платы  работников  учреждений
культуры  (оплату  труда и  начисления  на оплату
труда) .
По целевой статье "Финансовое  обеспечение и

(или) возмещение расходов, связанных с созданием
условий для показа национальных фильмов в насе-
ленных пунктах РФ  с численностью  населения  до
500 тыс. человек" при утвержденных годовых назна-
чениях  - 4 999,8 тыс. рублей, средства  в  текущем
году не освоены.

Расходы запланированы на следующий год в час-
ти приобретения в собственность, монтаж и достав-
ку оборудования предназначенного  для переобору-
дования кинозала.
По разделу 1001 "Пенсионное обеспечение" отра-

жены расходы по выплате доплаты к пенсии муници-
пальным  служащим в сумме - 107,8 тыс.  рублей.

По разделу 1102 "Массовый спорт" предусмотре-
но ассигнований  в  сумме - 290 000,00 рублей, ис-
полнено 235,2 тыс. рублей или 81,1 процентов. По
данному разделу отражены расходы на проведение
физкультурно-оздоровительной работы и спортивных
мероприятий, в том числе:

- арендная  плата за пользование имуществом
(аренда хоккейного корта, помещения в СФОК "Арена
- 12") - 78,5 тыс. рублей;

- прочие услуги (оплата проезда спортсменов  на
соревнования и обратно) - 7,1 тыс.  рублей;

- прочие расходы (подарочные сувениры) - 119,7
тыс. рублей ;

- увеличение  стоимости  материальных запасов
(стрелковый электронный тренажер) - 30,0 тыс. руб-
лей.

Финансовый результат.

Решением  муниципального Совета МО "Североо-
нежское" от 28 декабря 2016 года №20 "О  местном
бюджете на 2017 год" утвержден дефицит бюджета - 5
159,6 тыс.  рублей. Источники его покрытия это изме-
нение остатков  средств  на  счетах по учету средств
местного бюджета, а также средств федерального и
областного бюджета. Превышение дефицита более чем
на 10 процентов от собственных доходов объясняет-
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Код бюджетной классификации Наименование показателей Утверждено, 
тыс. рублей

   Исполнено, 
тыс. рублей % исполнения

 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 31 545,2 34 378,6 109,0
 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 649,7 9 343,4 108,0
 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 649,7 9 343,4 108,0

 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам, 
произведенным на территории Российской 
Федерации

628,4 675,0 107,4

 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 952,1 13 659,7 114,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 380,1 470,7 123,8
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 572,0 13 189,0 114,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 76,0 50,2 66,0

000 1 08 04000 01 0000 110

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

76,0 50,2 66,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

6 756,0 6 730,5 99,6

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 056,0 5 053,8 100,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за 
земельныеучастки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, атакже средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков.

500,0 480,4 96,1

000 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, полученные в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных 

330,0 419,4 127,1

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

50,0 91,2 182,4

1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную (муниципальную)
казну (за исключением земельных участков

4 176,0 4 062,8 97,3

000 1 11 09045 13 0000 120

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)

1 700,0 1 676,8 98,6

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 650,0 778,1 119,7

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 500,0 539,0 107,8

000 1 13 02000 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат государства

150,0 239,1 159,4

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 2 833,0 3 136,6 110,7

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  
в  государственной  и  муниципальной  
собственности  (за исключением  имущества  
автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных).

2 800,0 3 009,0 107,5

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

33,0 127,7 386,8

000 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

0,0 5,0 #ДЕЛ/0!

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 856,7 12 342,9 89,1

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 13 856,7 12 342,9 89,1

000 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 626,7 1 626,7 100,0

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

6 776,4 5 261,6 77,6

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 351,8 351,8 100,0

000 2 07 05000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 5 101,8 5 102,8 100,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты #ДЕЛ/0!
ВСЕГО  ДОХОДОВ  45 401,9 46 721,5 102,9

Приложение 2
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Наименование Раздел Подраздел
Утверждено, 
тыс. рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

% 
исполнения

1 2 3 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 12 971,9       12 721,3     98,1           
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования. 01 02 947,1            935,2          98,7           
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных
администраций 01 04 9 375,9         9 237,3       98,5           

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

01 06 25,0              25,0            
100,0         

Резервные фонды 01 11 100,0            -              -             
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 523,9         2 523,8       100,0         
Национальная оборона 02 276,8            276,8          100,0         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 276,8            276,8          100,0         
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 200,0            50,3            25,1           

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 100,0            -              -             
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0            50,3            50,3           
Национальная  экономика 04 9 238,0         7 395,1       80,1           
Дорожное  хозяйство 04 09 6 167,1         6 013,7       97,5           
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 070,9         1 381,4       45,0           
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 16 222,0       15 995,0     98,6           
Жилищное хозяйство 05 01 1 813,6         1 682,2       92,8           
Коммунальное хозяйство 05 02 8 324,7         8 322,7       100,0         
Благоустройство 05 03 6 083,7         5 990,1       98,5           
Культура  и кинематография 08 11 775,6       6 346,5       53,9           
Культура 08 01 11 775,6       6 346,5       53,9           
Социальная политика 10 130,0            107,8          83,0           
Пенсионное обеспечение 10 01 130,0            107,8          83,0           
Физическая  культура  и  спорт 11 290,0            235,2          81,1           
Массовый  спорт 11 02 290,0            235,2          81,1           
ИТОГО по муниципальному образованию 51 104,3       43 128,0     84,4           

Приложение 3
к Решению  муниципального Совета МО "Североонежское" от "29"  августа    2018 года № 113
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Утверж-
дено,

тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6  7  8  9
Общегосударственные вопросы 821 01  12 971,9  12 721,3  98,1
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ  и муниципального образования. 821 01 02  947,1  935,2  98,7
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования 821 01 02 21 0 00 00000  947,1  935,2  98,7
Глава муниципального образования 821 01 02 21 1 00 00000  947,1  935,2  98,7
Расходы на содержание муниципальных органов
и обеспечение их функций 821 01 02 21 1 00 90010  947,1  935,2  98,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 02 21 1 00 90010 120  947,1  935,2  98,7
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов 821 01 02 21 1 00 90010 121  727,4  723,6  99,5
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 821 01 02 21 1 00 90010 129  219,7  211,5  96,3
Функционирование Правительства РФ,  высших
органов исполнительной государственной
власти субъектов РФ, местных администраций 821 01 04  9 375,9  9 162,3  97,7
Обеспечение деятельности исполнительного
органа муниципального образования 821 01 04 23 0 00 00000  9 300,9  9 162,3  98,5
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления 821 01 04 23 1 00 00000  9 300,9  9 162,3  98,5
Расходы на содержание муниципальных органов
и обеспечение их функций 821 01 04 23 1 00 90010  9 300,9  9 162,3  98,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 04 23 1 00 90010 120  7 626,3  7 604,6  99,7
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов 821 01 04 23 1 00 90010 121  5 675,9  5 673,0  99,9
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов , за исключением фонда
оплаты труда 821 01 04 23 1 00 90010 122  235,0  216,3  92,1
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 821 01 04 23 1 00 90010 129  1 715,4  1 715,4     100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 01 04 23 1 00 90010 240  1 558,5  1 530,7  98,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 01 04 23 1 00 90010 244  1 558,5  1 530,7  98,2
Исполнение судебных актов  муниципального
образования 821 01 04 23 1 00 90010 830  18,0  7,7  42,5
Исполнение судебных актов  Российской
Федерации и моровых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности
учреждений 821 01 04 23 1 00 90010 831  18,0  7,7  42,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 850  98,1  19,3  19,7

Исполне-
но, тыс.
рублей

% ис-
пол-
нения

ся наличием остатка собственных средств на счетах
бюджета по состоянию на 01.01.2017 год в объеме 5
907,5  тыс. рублей.

По   2017 года профицит бюджета МО "Североо-
нежское" составил 3 590,7  тыс. рублей .

Остатки    денежных средств на счетах бюджета по
состоянию на 01.01.2018 г. - 9 501,0  тыс. рублей  из
них :

- остатки собственных средств на счетах бюджета
- 4 501,2  тыс.  рублей.

- безвозмездные - 4 999,8 тыс. рублей (средства

на финансовое обеспечение и (или) возмещение рас-
ходов  связанных с  созданием  условий для показа
национальных фильмов в  населенных пунктах РФ  с
численностью до 500 тыс. человек).

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Утверж-
дено,

тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Исполне-
но, тыс.
рублей

% ис-
пол-
не-
ния

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Утверж-
дено,

тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Исполне-
но, тыс.
рублей

% ис-
пол-
не-
ния

Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 23 1 00 90010 851  6,0  0,7  12,1
Уплата прочих налогов, сборов 821 01 04 23 1 00 90010 852  32,1  2,5  7,8
Уплата иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 853  60,0  16,1  26,8
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 821 01 04 23 1 00 78680  75,0  75,0         100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 01 04 23 1 00 78680 240  75,0  75,0         100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 01 04 23 1 00 78680 244  75,0  75,0         100,0
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
контроля 821 01 06  25,0  25,0         100,0
Межбюджетные трансферты бюджета
муниципального района из бюджетов городских
поселений и межбюджетные трансферты бюджетов
городских поселений в бюджеты муниципальный
районов  на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения с
соответствии с заключенными соглашениями 821 01 06 24 0 00 00000  25,0  25,0         100,0
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010  25,0  25,0        100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 01 06 24 1 00 90010 240  25,0  25,0         100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 01 06 24 1 00 90010 244  25,0  25,0          100,0
Резервные фонды 821 01 11  100,0 0,0  -
Резервный фонд администрации 821 01 11 26 0 00 00000  100,0 0,0  -
Резервный фонд администрации муниципального
образования 821 01 11 26 1 00 90010  100,0 0,0  -
Иные бюджетные ассигнования 821 01 11 26 1 00 90010 800  100,0 0,0  -
Резервные средства 821 01 11 26 1 00 90010 870  100,0 0,0  -
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  2 523,9  2 523,8     100,0
Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением 821 01 13 27 0 00 00000  1 091,5  1 091,5     100,0
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности, разработка
проектно-сметной документации 821 01 13 27 1 00 90010  1 091,5  1 091,5    100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 01 13 27 1 00 90010 240  1 091,5  1 091,5    100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 01 13 27 1 00 90010 244  1 091,5  1 091,5    100,0
Исполнение судебных актов  муниципального
образования 821 01 13 27 1 00 90020  100,0  100,0       100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 13 27 1 00 90020 850  100,0  100,0       100,0
Уплата иных платежей 821 01 13 27 1 00 90020 853  100,0  100,0      100,0
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным  управлением 821 01 13 52 0 00 00000  1 332,4  1 332,4    100,0
Выполнение других обязательств государства 821 01 13 52 1 00 90010  1 332,4  1 332,4    100,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 13 52 1 00 90010 120  1 332,4  1 332,4    100,0
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 821 01 13 52 1 00 90010 121  1 031,0  1 031,0     100,0
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 821 01 13 52 1 00 90010 129  301,4  301,4       100,0
Национальная  оборона 821 02  276,8  276,8       100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  276,8  276,8       100,0
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки 821 02 03 28 0 00 00000  276,8  276,8       100,0
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 821 02 03 28 1 00 51180  276,8  276,8       100,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 02 03 28 1 00 51180 120  257,0  257,0       100,0
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов 821 02 03 28 1 00 51180 121  197,0  197,0       100,0
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 821 02 03 28 1 00 51180 129  60,0  60,0           100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 02 03 28 1 00 51180 240  19,8  19,8          100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 02 03 28 1 00 51180 244  19,8  19,8          100,0
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 821 03  200,0  50,3  25,1
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 821 03 09  100,0 0,0  -
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий 821 03 09 29 0 00 00000  50,0 0,0  -
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера 821 03 09 29 1 00 90010  50,0 0,0  -
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 821 03 09 29 1 00 90010 240  50,0 0,0  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 03 09 29 1 00 90010 244  50,0 0,0  -
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09  50,0 0,0  -
Подготовка населения и организаций к действиям
в  чрезвычайной ситуации в  мирное и военное
время . 821 03 09 29 1 00 90020  50,0 0,0  -
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 03 09 29 1 00 90020 240  50,0 0,0  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 03 09 29 1 00 90020 244  50,0 0,0  -
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10  100,0  50,3  50,3
Реализация функций, связанных с обеспечением
первичных мер пожарной безопасности 821 03 10 30 0 00 00000  100,0  50,3  50,3
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности 821 03 10 30 1 00 90010  100,0  50,3  50,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 03 10 30 1 00 90010 240  100,0  50,3  50,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 03 10 30 1 00 90010 244  100,0  50,3  50,3
Национальная  экономика 821 04  9 238,0  7 395,1  80,1
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09  6 167,1  6 013,7  97,5
Внепрограммные вопросы в области дорожного
хозяйства 821 04 09 33 0 00 00000  6 167,1  6 013,7  97,5
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов , осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов 821 04 09 33 1 00 90010  6 167,1  6 013,7  97,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 04 09 33 1 00 90010 240  6 167,1  6 013,7  97,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 04 09 33 1 00 90010 244  6 167,1  6 013,7  97,5
Другие вопросы  в области национальной
экономики 821 04 12  3 070,9  1 381,4  45,0
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию 821 04 12 53 1 00 90010  120,0  119,0  99,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 04 12 53 1 00 90010 240  120,0  119,0  99,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 04 12 53 1 00 90010 244  120,0  119,0  99,2
Софинансирование подпрограммы Архангельской
области "Развитие малого и среднего
предпринимательства  на 2014-2020 гг." 821 04 12 53 1 00 S0020  300,0  126,2  42,1
Иные бюджетные ассигнования 821 04 12 53 1 00 S0020 800  300,0  126,2  42,1
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -
производителям  товаров , работ, услуг 821 04 12 53 1 00 S0020 814  300,0  126,2  42,1
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства 821 04 12 53 1 00 R5270  2 650,9  1 136,1  42,9
Иные бюджетные ассигнования 821 04 12 53 1 00 R5270 800  2 650,9  1 136,1  42,9
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -
производителям  товаров , работ, услуг 821 04 12 53 1 00 R5270 814  2 650,9  1 136,1  42,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05  16 222,0  15 995,0  98,6
Жилищное хозяйство 821 05 01  1 813,6  1 682,2  92,8
Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 35 0 00 00000  1 615,2  1 485,9  92,0
Внепрограммные вопросы в области жилищного
хозяйства 821 05 01 35 1 00 90010  1 615,2  1 485,9  92,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда 821 05 01 35 1 00 90010  1 615,2  1 485,9  92,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 01 35 1 00 90010  240 1 615,2  1 485,9  92,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 01 35 1 00 90010  244 1 615,2  1 485,9  92,0
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов 821 05 01  198,5  196,3  98,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 01 35 1 00 90020  240 198,5  196,3  98,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 01 35 1 00 90020  244 198,5  196,3  98,9
Коммунальное хозяйство 821 05 02  8 324,7  8 322,7   100,0
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 36 0 00 00000  8 324,7  8 322,7   100,0
Расходы на содержание, ремонт и капитальный
ремонт, проведение экспертиз проектной
документации, объектов коммунальной
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Утверж-
дено,

тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Исполне-
но, тыс.
рублей

% ис-
пол-
не-
ния

инфраструктуры 821 05 02 36 1 00 90010  8 324,7  8 322,7   100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 02 36 1 00 90010 240  8 322,8  8 320,8   100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 02 36 1 00 90010 244  8 322,8  8 320,8   100,0
Исполнение судебных актов  муниципального
образования 821 05 02 36 1 00 90010 830  1,9  1,9         100,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и моровых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов  государственной власти
(государственных органов), органов  местного
самоуправления либо должностных лиц этих
органов , а также в результате деятельности
учреждений 821 05 02 36 1 00 90010 831  1,9  1,9            100,0
Благоустройство 821 05 03  6 083,7  5 990,1  98,5
Благоустройство 821 05 03 37 0 00 00000  6 083,7  5 990,1  98,5
Уличное освещение 821 05 03 37 1 00 90010  1 087,0  1 071,7  98,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 03 37 1 00 90010 240  1 087,0  1 071,7  98,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 03 37 1 00 90010 244  1 087,0  1 071,7  98,6
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 37 1 00 90030  1 223,8  1 222,8  99,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 03 37 1 00 90030 240  1 223,8  1 222,8  99,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 03 37 1 00 90030 244  1 223,8  1 222,8  99,9
Софинансирование государственной программы
субъектов РФ  и муниципальных программ
формирования современной городской среды 821 05 03 37 1 00 L0040  450,0  372,7  82,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 03 37 1 00 L0040 240  450,0  372,7  82,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 03 37 1 00 L0040 244  450,0  372,7  82,8
Субсидии на поддержку  государственных
программ  субъектов РФ  и муниципальных
программ формирования современной городской
среды 821 05 03 37 1 00 R5550  3 322,9  3 322,9   100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 03 37 1 00 R5550 240  3 322,9  3 322,9   100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 03 37 1 00 R5550 244  3 322,9  3 322,9   100,0
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08  11 775,6  6 346,5  53,9
Культура 821 08 01  11 775,6  6 346,5  53,9
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 821 08 01 42 0 00 00000  10 052,7  4 735,5  47,1
Дом  культуры 821 08 01 42 1 00 90010  5 052,9  4 735,5  93,7
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 110  3 028,3  2 837,7  93,7
Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 111  2 123,8  1 960,9  92,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,
за исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 90010 112  263,0  253,8  96,5
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 119  641,4  623,1  97,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 08 01 42 1 00 90010 240  1 931,6  1 813,6  93,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 08 01 42 1 00 90010 244  1 931,6  1 813,6  93,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 850  93,0  84,2  90,5
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 42 1 00 90010 851  89,5  83,5  93,3
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 42 1 00 90010 852  0,5  0,4  84,0
Уплата иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 853  3,0  0,2  7,1
Финансовое обеспечение и (или) возмещение
расходов , связанных с созданием  условий для
показа национальных фильмов в населенных
пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс.
человек 821 08 01 42 1 00 L0010  4 999,8 0,0  -
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 08 01 42 1 00 L0010 240  4 999,8 0,0  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 08 01 42 1 00 L0010 244  4 999,8 0,0  -
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 821 08 01 42 0 00 00000  912,3  800,4  87,7
Библиотеки 821 08 01 42 1 00 90020  912,3  800,4  87,7
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 110  592,7  589,6  99,5
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 111  353,5  353,5       100,0
Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 112  133,5  130,4  97,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,
за исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 90020 119  105,7  105,7        100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
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                 Наименование Код  бюджетной 
классификации

Утверждено,        
тыс. рублей

Исполнено,           
тыс. рублей

%  исполнения

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000010500000000000000 5 702,4              3 593,4 -             63,0 -                  

Увеличение остатков средств бюджетов 000010500000000000500 45 401,9 -           46 721,5 -           102,9                 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000500 45 401,9 -           46 721,5 -           102,9                 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000510 45 401,9 -           46 721,5 -           102,9                 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений
000010502011300000510 45 401,9 -           46 721,5 -           102,9                 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000010500000000000600 51 104,3            43 128,0            84,4                   
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000600 51 104,3            43 128,0            84,4                   
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000610 51 104,3            43 128,0            84,4                   

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

000010502011300000610 51 104,3            43 128,0            84,4                   

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Утверж-
дено,

тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Исполне-
но, тыс.
рублей

% ис-
пол-
не-
ния

обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 08 01 42 1 00 90020 240  319,4  210,8  66,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 08 01 42 1 00 90020 244  319,4  210,8  66,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 850  0,2  0,0  11,5
Уплата иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 853  0,2  0,0  11,5
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в  сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 821 08 01 42 1 00 78240  6,0  6,0            100,0
Частичное возмещение  расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов  учреждений,
финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) 821 08 01 42 1 00 78240  6,0  6,0            100,0
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 08 01 42 1 00 78240 110  6,0  6,0            100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исключением фонда оплаты 821 08 01 42 1 00 78240 112  6,0  6,0            100,0
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях
реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012
года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» 821 08 01 42 1 00 78310  796,6  796,6        100,0
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 08 01 42 1 00 78310 110  796,6  796,6       100,0
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 08 01 42 1 00 78310 111  611,8  611,8        100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,
за исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 78310 119  184,8  184,8       100,0
Софинансирование повышения средней заработной
платы работников муниципальных учреждений
культуры в целях реализации Указа Президента
РФ от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной
политики» 821 08 01 42 1 00 S8310  8,0  8,0            100,0
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 08 01 42 1 00 S8310 110  8,0  8,0            100,0
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 08 01 42 1 00 S8310 111  6,2  6,2            100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,
за исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 S8310 119  1,9  1,9            100,0
Социальная политика 821 10  130,0  107,8  83,0
Пенсионное обеспечение 821 10 01  130,0  107,8  83,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 821 10 01 46 0 00 00000  130,0  107,8  83,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и
выборных должностных лиц 821 10 01 46 1 00 90010  130,0  107,8  83,0
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 821 10 01 46 1 00 90010 310  130,0  107,8  83,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 821 10 01 46 1 00 90010 312  130,0  107,8  83,0
Физическая культура и спорт 821 11  290,0  235,2  81,1
Массовый спорт 821 11 02  290,0  235,2  81,1
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия 821 11 02 51 0 00 00000  290,0  235,2  81,1
Расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий и муниципальную
поддержку развития физической культуры в
муниципальных образованиях 821 11 02 51 1 00 90010  290,0  235,2  81,1
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 821 11 02 51 1 00 90010 120  45,0  23,2  51,6
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий 821 11 02 51 1 00 90010 123  45,0  23,2  51,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исключением фонда оплаты 821 11 02 51 1 00 90010 240  245,0  212,0  86,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 11 02 51 1 00 90010 244  245,0  212,0  86,5
ИТОГО по муниципальному образованию 821  51 104,3  43 128,0  84,4
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  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
 ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
 29 àâãóñòà  2018 ãîäà ¹114

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 26 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 76 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà

2018 ãîä" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 29.01.2018 ¹82,
21.02.2018 ¹87, 19.04.2018 ¹94, 15.05.2018 ¹103,

15.06.2018 ¹105, 28.06.2018 ¹107, 17.07.2018 ¹111)

Муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Североонежское" р е ш а е т:

1. Внести в  решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 26 декабря 2017 года № 76 "О
местном бюджете на 2018 год" следующие изменения
и дополнения:

1.1.  В абзаце первом пункта 1 статьи 1 "Основ-
ные характеристики местного  бюджета" цифру "29
894,5" заменить цифрой "33 119,4", цифру "37 200,1"
заменить цифрой "40 425,0".

1.2. В пункте 3 статьи 4 "Прогнозируемое поступ-
ление доходов  местного  бюджета" приложение  5
"Объем поступления доходов  бюджета МО  "Северо-
онежское" в 2018 году" изложить в  новой редакции
(прилагается).

1.3. В пункте 1 статьи 5 "Источники финансиро-
вания дефицита местного  бюджета" приложение  6
"Источники финансирования  дефицита бюджета на
2018 год" изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. В пункте 1 статьи 6 "Бюджетные ассигнова-
ния местного бюджета" приложение 7 "Распределе-

ние расходов бюджета МО "Североонежское" на 2018
год по разделам, подразделам функциональной клас-
сификации расходов  бюджетов  РФ" изложить в но-
вой редакции (прилагается);

1.5. В пункте 1 статьи 6 "Бюджетные ассигнова-
ния местного бюджета" приложение 8 "Ведомствен-
ная структура расходов бюджета МО "Североонежс-
кое" на 2018 год" изложить в новой редакции (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования .

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
Г.П.  Баданин

Глава муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê  ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò  "29" àâãóñòà 2018 ãîäà ¹ 114
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

îò 26 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 76 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2018 ãîä" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 29.01.2018 ã. ¹82,

21.02.2018 ã. ¹87, 19.04.2018 ¹94, 15.05.2018 ã. ¹10,
15.06.2018 ã. ¹105, 28.06.2018 ã.

¹107, 17.07.2018 ¹111)
Решение предусматривает следующие изменения

и дополнения.

Настоящим  решением утверждается бюджет МО
"Североонежское" по доходам в сумме 33 119,4 тыс.
рублей, по расходам в сумме  40 425,0 тыс. рублей
с дефицитом бюджета городского поселения в сумме
7 305,6 тыс. рублей.

1. Изменение доходной части бюджета по нена-
логовым  доходам .

1.1.  Увеличить  по коду бюджетной классификации
111 05075 13 1000 120 "Доходы от сдачи в  аренду
имущества, составляющего казну государственных
поселений (за исключением земельных участков)" на
сумму 555,7 тыс. рублей на основании договора арен-
ды муниципального имущества, договора аренды объек-
тов газового хозяйства, находящегося в муниципаль-
ной собственности, предназначенных для оказания
услуг по газоснабжению;

1.2. Увеличить по коду бюджетной классификации
114 02053 13 0000 410 "Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в  собственности городс-
ких поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в  части реализации ос-
новных средств  по указанному имуществу" на сум-
му 1 332,3 тыс. рублей на основании договора №4
"Купли - продажи нежилого помещения при реализации
арендатором преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества с условием о залоге"
от 19.07. 2018 года с ООО "Вита - Норд" (500,0 тыс.
рублей - первый платеж, 192,3 тыс. рублей - сумма
ежемесячных платежей за 2018 год), договора №5 "Куп-
ли - продажи нежилого помещения при реализации арен-
датором преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества с условием о залоге" от
27.06.2018 года с ИП Белясова Надежда Антоновна
(640,0 тыс. рублей);

2. Изменение доходной и расходной частей бюд-
жета за счет безвозмездных поступлений в связи с
уточнением бюджетной классификации..

2.1. В связи с внесенными изменениями дополне-
ниями в указания о порядке применения бюджетной
классификации РФ, утвержденные Приказом МИНФИ-
НА от 01.07.2013 года №65н   сумму 3 684,8 тыс.
рублей по коду бюджетной классификации 000 202
20000 00 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии)" заменить на сумму 4
021,8 тыс. рублей на основании  заключенных допол-
нительных соглашений с МО "Плесецкий муниципаль-
ный район" в части   предоставления субсидии бюд-
жету МО  "Североонежское":

- по коду бюджетной классификации 000 2 02 25555
13 0000 151 "Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на поддержку государственных программ субъек-
тов  РФ и муниципальных программ формирования

современной городской среды" в  сумме 198,9 тыс.
рублей, за счет перечисленных иных межбюджетных
трансфертов с раздела 05 "Жилищно-коммунальное
хозяйство", подраздела 0503 "Благоустройство", це-
левой статьи 371 00 L5550 "Софинансирование под-
держки муниципальной программы формирования со-
временной городской среды", вида расходов 540 "Иные
межбюджетные трансферты" в сумме 183,0 тыс. руб-
лей, целевой статье 371 00 S3670 "Софинансирова-
ние поддержки муниципальной программы формиро-
вания современной городской среды (областной бюд-
жет)", вида расходов 540 "Иные межбюджетные транс-
ферты" в сумме 15,9 тыс. рублей;

- по коду бюджетной классификации 000 2 02 25467
13 0000 151 "Субсидии бюджетам городских поселе-
ний  на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов  культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек" в
сумме 50,5 тыс. рублей, за счет перечисленных иных
межбюджетных трансфертов с раздела 08 "Культура и
кинематография", с подраздела 0801 "Культура", целе-
вой статье 421 00 L4670 "Обеспечение развития и
укрепления материально  - технической базы домов
культуры", вида расходов 540 "Иные межбюджетные
трансферты";

- по коду бюджетной классификации 000 2 02 29999
13 0000 151 "Прочие субсидии бюджетам городских
поселений" в сумме 87,7 тыс. рублей, за счет пере-
численных иных межбюджетных трансфертов с разде-
ла 08 "Культура и кинематография", с подраздела 0801
"Культура", целевой статье 421 00 S8310 "Повышение
средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая  2012
года №597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной и социальной политики", вида расходов 540
"Иные межбюджетные трансферты".

2.2.  Увеличить по коду бюджетной классификации
000 207 05000 00 000 180 "Прочие безвозмездные пе-
речисления"  на сумму 1 000,0 тыс. рублей на осно-
вании заключенного Соглашение о безвозмездной пе-
редаче в местный бюджет денежных средств от юри-
дического лица на финансовое обеспечение дорожной
деятельности от 10.08.2018 года № с ООО "ФОРЕСТ",
расходы отразить по разделу 04 "Национальная эко-
номика", по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство
(Дорожный фонд)", по целевой статье 331 00 90020
"Прочие мероприятия в сфере дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения осуществляемых за счет бюд-
жетных ассигнований муниципальных дорожных фон-
дов", по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров,
работ и услуг" на реализацию мероприятия по разра-
ботке проектно-сметной документации "Реконструкция
автомобильных дорог № 11-250-588 ОП МП-046, № 11-
250-588 ОП МП-053 в п. Строитель Плесецкого района
Архангельской области".

2.3. В целях приведения кодов бюджетной класси-
фикации расходов в соответствие с приказом Минфина

России от 01 июля 2013 года № 65н внести изменения:
- на основании уведомления о бюджетных ассигно-

ваниях из районного бюджета на текущий 2018 год и
плановый период от 08.08.2018 года по разделу 01
"Общегосударственные вопросы", по подразделу  0113
" Другие общегосударственные вопросы", целевую
статью 521 00 78080 "Софинансирование части допол-
нительных расходов на повышение минимального раз-
мера оплаты труда" заменить на целевую 521 00 S8080
"Софинансирование части дополнительных расходов
на повышение минимального размера оплаты труда";

- на основании уведомления о бюджетных ассигно-
ваниях из районного бюджета на текущий 2018 год и
плановый период от 09.08.2018 года по разделу 08
"Культура и кинематография", по подразделу 0801
"Культура", целевую статью 421 00 78310 "Повыше-
ние средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года №597 "О мероприятиях по реализации госу-
дарственной и социальной политики" на целевую ста-
тью 421 00 S8310 "Повышение средней заработной
платы работников муниципальных учреждений куль-
туры в целях реализации Указа Президента Российс-
кой Федерации от 07 мая 2012 года №597 "О меропри-
ятиях по реализации государственной и социальной
политики".

3.  Увеличение расходной части бюджета за счет
увеличения неналоговых доходов.

3.1.  На основании постановления Правительства
Архангельской области от 03.03.2016 года №70-пп "Об
утверждении нормативов формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Архангельской области по
разделу 01 "Общегосударственные вопросы", по под-
разделу 0104 "Функционирование правительства РФ,
высших органов  исполнительной государственной
власти субъектов РФ , местных администраций", по
целевой статье 231 00 90010 "Расходы на содержание
муниципальных органов и обеспечение их функций",
по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг" увеличить расходы на сумму 277,2 тыс.
рублей  (услуги связи, коммунальные услуги);

3.2.  На основании постановления Плесецкой тер-
риториальной избирательной комиссии от 18.06.2018
года №01-05-497 "О назначении дополнительных вы-
боров депутатов Совета депутатов муниципального
образования "Североонежское" четвертого созыва по

многомондатному избирательному округу№1"  отра-
зить расходы на подготовку и проведение дополни-
тельных выборов по разделу 01 "Общегосударствен-
ные вопросы", по подразделу 0107 "Обеспечение про-
ведения выборов и референдумов", по целевой ста-
тье 251 00 90010 "Проведение выборов представи-
тельных органов  муниципальных образований", по
виду расходов 880 "Специальные расходы" в сумме
122,6 тыс. рублей.

3.3. Увеличить расходы на сумму 688,2 тыс. руб-
лей по разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство", по подразделу 05 02 "Коммунальное хозяйство",
по целевой статье  361 00 90010 "Расходы на содержа-
ние, ремонт и капитальный ремонт, проведение экс-
пертиз проектной документации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры", по виду расходов 244 "Прочая
закупка товаров , работ и услуг" на ремонт муници-
пального имущества.

3.4. Отразить софинансирование подпрограммы Ар-
хангельской области "Развитие малого и среднего пред-
принимательства на 2014-2020 гг." по разделу 04 "На-
циональная экономика", по подразделу 0412 "Другие
вопросы в области национальной экономики", по целе-
вой статье 531 00 S0020 "Софинансирование подпрог-
раммы Архангельской области "Развитие малого и сред-
него предпринимательства на 2014-2020 гг."", по виду
расходов 814 "Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг" в сумме 400,0 тыс. рублей.

3.5.   Увеличить расходы по разделу 08 "Культура и
кинематография", по подразделу 0801 "Культура", по
целевой статье 421 00 90010 "Дом культуры", по виду
расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг" на сумму 400,0 тыс.  рублей на подготовку к
отопительному сезону МКУК "ССДЦ" (ремонт  систе-
мы теплоснабжения здания клуба).

4. Изменения по источникам финансирования де-
фицита местного бюджета.

В связи с предлагаемыми изменениями в местном
бюджете размер дефицита местного бюджета не изме-
нится и составит 7 305,6 тыс. рублей.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма, тыс. 
рублей

 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 25 105,0              
 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9 268,1                
 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 268,1                

 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на 
территории Российской Федерации 692,3                   

 000 1 03 02041 01 0000 110
Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на 
территории Российской Федерации 692,3                   

 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 827,8                
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 384,4                   
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 443,4                
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50,9                     

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий  (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

50,9                     

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 5 480,7                

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

4 580,7                

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за 
земельныеучастки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, атакже средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков.

440,0                   

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

200,0                   

000 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков

3 940,7                

000 1 11 09045 10 0000 120

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

900,0                   

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 1 070,0                

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 500,0                   
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 570,0                   
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 715,3                

000 114 02000 00 0000 000

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  
государственной  и  муниципальной  собственности  (за 
исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  также  
имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных).

1 682,3                

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреждений)

33,0                     

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 014,4                

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 6 806,4                

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 616,4                

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 4 021,8                

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 356,2                   

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 812,0                   
000 2 07 05000 00 0000 180 Прочие безвозмездные перечисления 1 208,0                
ВСЕГО  ДОХОДОВ  33 119,4              
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                 Наименование
Код  бюджетной 
классификации

Сумма тыс. 
руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000010500000000000000 7 305,6         

Увеличение остатков средств бюджетов 000010500000000000500 33 119,4 -      
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000500 33 119,4 -      
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000510 33 119,4 -      
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

000010502011000000510 33 119,4 -      

Уменьшение остатков средств бюджетов 000010500000000000600 40 425,0       
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000600 40 425,0       
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000610 40 425,0       
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

000010502011000000610 40 425,0       

Приложение 7
к  Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "29" августа   2018 года №114
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ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раздел Подраздел Сумма
1 2 3 6

Общегосударственные вопросы 01 12 907,0                   
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования. 01 02 920,1                        

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 10 297,6                   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) контроля 01 06 15,3                          

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 122,6                        
Резервные фонды 01 11 50,0                          
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 501,4                     
Национальная оборона 02 281,2                        
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 281,2                        
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 100,0                        
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 03 09 50,0                          

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0                          
Национальная  экономика 04 3 145,7                     
Дорожное  хозяйство 04 09 2 345,7                     
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 800,0                        
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10 178,9                   
Жилищное хозяйство 05 01 1 610,0                     
Коммунальное хозяйство 05 02 2 578,2                     
Благоустройство 05 03 5 990,7                     
Культура  и кинематография 08 13 412,1                   
Культура 08 01 13 412,1                   
Социальная политика 10 130,0                        
Пенсионное обеспечение 10 01 130,0                        
Физическая  культура  и  спорт 11 270,0                        
Массовый  спорт 11 02 270,0                        
ИТОГО по муниципальному образованию 40 425,0                

Приложение 8
к  Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "29" августа   2018 года №114

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"íà 2018 ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6 7,0
Общегосударственные вопросы 821 01  12 907,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ  и муниципального  образования. 821 01 02  920,1
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 821 01 02 210 00 00000  920,1
Глава муниципального образования 821 01 02 211 00 00000  920,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 821 01 02 211 00 90010  920,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 02 211 00 90010 120  920,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 01 02 211 00 90010 121  706,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 01 02 211 00 90010 129  213,4
Функционирование Правительства РФ,  высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций 821 01 04  10 297,6
Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования 821 01 04 230 00 00000  10 222,6
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 821 01 04 231 00 00000  10 222,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 821 01 04 231 00 90010  10 222,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 04 231 00 90010 120  8 998,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 01 04 231 00 90010 121  6 700,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 01 04 231 00 90010 129  2 023,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 821 01 04 231 00 90010 122  275,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 231 00 90010 240  1 069,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 01 04 231 00 90010 244  1 069,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 231 00 90010 850  155,0
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 231 00 90010 851  6,0
Уплата прочих налогов, сборов 821 01 04 231 00 90010 852  49,0
Уплата иных платежей 821 01 04 231 00 90010 853  100,0
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 821 01 04 231 00 78680  75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 231 00 78680 240  75,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 01 04 231 00 78680 244  75,0
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля 821 01 06  15,3
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района
из бюджетов городских поселений и межбюджетные
трансферты бюджетов городских поселений в бюджеты
муниципальный районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения с
соответствии с заключенными соглашениями 821 01 06 240 00 00000  15,3
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 241 00 90010  15,3
Межбюджетные трансферты 821 01 06 241 00 90010 500  15,3
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 241 00 90010 540  15,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 821 01 07 241 00 90010  122,6
Проведение выборов  представительных органов
муниципальных образований 821 01 07 251 00 90010  122,6
Иные межбюджетные асигнования 821 01 07 251 00 90010 800  122,6
Специальные расходы 821 01 07 251 00 90010 880  122,6
Резервные фонды 821 01 11  50,0
Резервный фонд администрации 821 01 11 260 00 00000  50,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 261 00 90010  50,0
Резервные средства 821 01 11 261 00 90010 870  50,0
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  1 501,4
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением 821 01 13 270 00 00000  328,9
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности, разработка проектно-сметной документации 821 01 13 271 00 90010  328,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 13 271 00 90010 240  328,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 01 13 271 00 90010 244  328,9
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением 821 01 13 520 00 00000  935,4
Выполнение других обязательств государства 821 01 13 521 00 90010  935,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 13 521 00 90010 120  935,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 821 01 13 521 00 90010 121  718,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 01 13 521 00 90010 129  216,9
Софинансирование части  дополнительных расходов  на
повышение минимального размера оплаты труда 821 01 13 521 00 S8080  237,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 13 521 00 S8080 120  237,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 821 01 13 521 00 S8080 121  182,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 01 13 521 00 S8080 129  55,0
Национальная  оборона 821 02  281,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  281,2
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 821 02 03 280 00 00000  281,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 821 02 03 281 00 51180  281,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 02 03 281 00 51180 120  260,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов 821 02 03 281 00 51180 121  200,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 02 03 281 00 51180 129  60,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 02 03 281 00 51180 240  20,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 02 03 281 00 51180 244  20,3
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 821 03  100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 821 03 09  50,0
Мероприятия по предупреждению  и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 821 03 09 290 00 00000  25,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера 821 03 09 291 00 90010  25,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 291 00 90010 240  25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 03 09 291 00 90010 244  25,0
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09  25,0
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 291 00 90020  25,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 291 00 90020 240  25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 03 09 291 00 90020 244  25,0
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10  50,0
Реализация функций, связанных с обеспечением первичных
мер пожарной безопасности 821 03 10 300 00 00000  50,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 301 00 90010  50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 10 301 00 90010 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 03 10 301 00 90010 244  50,0
Национальная  экономика 821 04  3 145,7
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09  2 345,7
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 821 04 09 330 00 00000  845,7
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов ,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 821 04 09 331 00 90010  845,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 331 00 90010 240  845,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 04 09 331 00 90010 244  845,7
Прочие мероприятия в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-
лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

значения осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 821 04 09 331 00 90020  1 000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 331 00 90020 240  1 000,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 04 09 331 00 90020 244  1 000,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 821 04 09 331 00 71400  500,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 331 00 71400 240  500,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 04 09 331 00 71400 244  500,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 821 04 12  800,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 821 04 12 531 00 00000  400,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 821 04 12 531 00 90010  400,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 12 531 00 90010 240  385,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 04 12 531 00 90010 244  385,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 04 12 531 00 90010 850  14,2
Уплата иных платежей 821 04 12 531 00 90010 853  14,2
Софинансирование подпрограммы Архангельской области
"Развитие малого и среднего предпринимательства на
2014-2020 гг." 821 04 12 53 1 00 S0020  400,0
Иные бюджетные ассигнования 821 04 12 53 1 00 S0020 800  400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 821 04 12 53 1 00 S0020 814  400,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05  10 178,9
жилищное хозяйство 821 05 01  1 610,0
Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 350 00 00000  1 610,0
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства 821 05 01 351 00 90010  1 610,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 821 05 01 351 00 90010  1 610,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 351 00 90010  240  1 610,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 05 01 351 00 90010  244  1 610,0
Коммунальное хозяйство 821 05 02  2 578,2
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 360 00 00000  2 578,2
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 821 05 02 361 00 90010  2 578,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 02 361 00 90010 240  2 573,2
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 821 05 02 361 00 90010 243  90,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 05 02 361 00 90010 244  2 483,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 05 02 361 00 90010 850  5,0
Уплата иных платежей 821 05 02 361 00 90010 853  5,0
Благоустройство 821 05 03  5 990,7
Благоустройство 821 05 03 370 00 00000  5 990,7
Уличное освещение 821 05 03 371 00 90010  870,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 371 00 90010 240  870,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 05 03 371 00 90010 244  870,0
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 371 00 90030  2 369,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 371 00 90030  240  2 369,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 05 03 371 00 90030  244  2 369,3
Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды 821 05 03 371 00 R5550 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 371 00 R5550  240 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 05 03 371 00 R5550  244 0,0
Софинанивание поддержки муниципальной программы
формирования современной городской среды 821 05 03 371 00 L5550  2 012,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 371 00 L5550  240  2 012,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 05 03 371 00 L5550  244  2 012,6
Софинанивание поддержки муниципальной программы
формирования современной городской среды 821 05 03 371 00 L5550  182,9
Межбюджетные трансферты 821 05 03 371 00 L5550  500  182,9
Иные межбюджетные трансферты 821 05 03 371 00 L5550  540  182,9
Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды (областной бюджет) 821 05 03 371 00 73670 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 371 00 73670  240 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 05 03 371 00 73670  244 0,0
Софинансирование поддержки муниципальной программы
формирования современной городской среды (областной
бюджет) 821 05 03 371 00 S3670  174,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 371 00 S3670  240  174,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 05 03 371 00 S3670  244  174,9
Софинансирование поддержки муниципальной программы
формирования современной городской среды (областной
бюджет) 821 05 03 371 00 S3670  15,9
Межбюджетные трансферты 821 05 03 371 00 S3670  540  15,9
Иные межбюджетные трансферты 821 05 03 371 00 S3670  540  15,9
Прочие мероприятия по благоустройству (городская среда) 821 05 03 371 00 90040  53,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 371 00 90040  240  53,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 05 03 371 00 90040  244  53,1
Резервный фонд Правительства Архангельской области 821 05 03 371 00 71400  312,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 371 00 71400  240  312,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 05 03 371 00 71400  244  312,0
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08  13 412,1
Культура 821 08 01  13 412,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 420 00 00000  5 919,3
Дом  культуры 821 08 01 421 00 90010  5 919,3
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 421 00 90010 110  3 465,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 821 08 01 421 00 90010 111  2 484,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 421 00 90010 112  300,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работника казенных учреждений 821 08 01 421 00 90010 119  680,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 421 00 90010 240  2 361,1

Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 08 01 421 00 90010 244  2 361,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 421 00 90010 850  93,0
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 421 00 90010 851  90,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 421 00 90010 852  1,0
Уплата  иных платежей 821 08 01 421 00 90010 853  2,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 420 00 00000  927,2
Библиотеки 821 08 01 421 00 90020  927,2
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 421 00 90020 110  673,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 821 08 01 421 00 90020 111  386,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 421 00 90020 112  100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работника казенных учреждений 821 08 01 421 00 90020 119  186,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 421 00 90020 240  253,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 08 01 421 00 90020 244  253,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 421 00 90020 850  0,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 421 00 90020 852  0,2
Субсидия на обеспечение развития и укрепления
материально - технической базы домов  культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 821 08 01 421 00 R4670  -
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 421 00 R4670 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 08 01 421 00 R4670 244  -
Субсидия на обеспечение развития и укрепления
материально - технической базы домов  культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 821 08 01 421 00 L4670  543,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 421 00 L4670 240  543,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 08 01 421 00 L4670 244  543,9
Субсидия на обеспечение развития и укрепления
материально - технической базы домов  культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 821 08 01 421 00 L4670  50,5
Межбюджетные трансферты 821 08 01 421 00 L4670 500  50,5
Иные межбюджетные трансферты 821 08 01 421 00 L4670 540  50,5
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 821 08 01 421 00 78240  7,6
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 821 08 01 421 00 78240  7,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 421 00 78240 110  7,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 421 00 78240 112  7,6
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики" 821 08 01 42 1 00 S8310  788,5
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 S8310 110  788,5
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 S8310 111  605,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 S8310 119  182,9
Софинансирование повышения средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики 821 08 01 42 1 00 S8310  87,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 S8310 110  87,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 S8310 111  67,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 S8310 119  20,3
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики 821 08 01 42 1 00 S8310  87,7
Межбюджетные трансферты 821 08 01 42 1 00 S8310 500  87,7
Иные межбюджетные трансферты 821 08 01 42 1 00 S8310 540  87,7
Финансовое обеспечение и (или) возмещение  расходов,
связанных с созданием условий для показа национальных
фильмов  в населенных пунктах РФ с численностью населения
до 500 тысяч человек 821 08 01 421 00 L0010  4 999,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 421 00 L0010 240  4 999,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг 821 08 01 421 00 L0010 244  4 999,8
Социальная политика 821 10  130,0
Пенсионное обеспечение 821 10 01  130,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 460 00 00000  130,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 821 10 01 461 00 90010  130,0
Социальные выплаты граждане , кроме публичных
нормативных социальных выплат 821 10 01 461 00 90010 320  130,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 821 10 01 461 00 90010 321  130,0
Физическая культура и спорт 821 11  270,0
Массовый спорт 821 11 02  270,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 821 11 02 510 00 00000  270,0
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в  муниципальных образованиях 821 11 02 511 00 90010  270,0
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 821 11 02 51 1 00 90010 120  45,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 821 11 02 51 1 00 90010 123  45,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 11 02 511 00 90010 240  225,0
Иные закупки товаров, работ  и услуг 821 11 02 511 00 90010 244  225,0
ИТОГО по муниципальному образованию 821  40 425,0
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò "29" àâãóñòà 2018 ãîäà ¹ 115

Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В  целях приведения  Правил  благоустройства  и
озеленения территории муниципального образования
"Североонежское" в соответствие со статьей 25 Фе-
дерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ "Об  об-
щих принципах организации местного  самоуправле-
ния в Российской Федерации", Приказа от 13 апреля
2017 г. N 711/пр Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации "Об методических рекомендаций для подготов-
ки правил благоустройства территории поселений,
городских округов , внутригородских районов", руко-
водствуясь Уставом  МО  "Североонежское", муници-
пальный Совет МО "Североонежское" р е ш а е т:

1. Утвердить Правила  благоустройства террито-
рии муниципального образования "Североонежское"
согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившим  силу решение муници-
пального Совета МО "Североонежское" от 06.07.2017

года  №  65  "Об  утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования "Се-
вероонежское".

3. Опубликовать настоящее решение в  средствах
массовой информации и разместить на официальном
сайте муниципального образования "Североонежс-
кое" в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.

Председатель муниципального Совета
 муниципального образования

"Североонежское"
Г.П.  Баданин

Глава муниципального образования
 "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

Приложение
к проекту решения муниципального Совета МО "Североонежское"  от "_29_" августа 2018 года № _115_

Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"

1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства  территории муни-
ципального образования "Североонежское" (далее -
Правила) устанавливают единые и обязательные для
исполнения требования в сфере внешнего благоуст-
ройства и озеленения, определенный порядок уборки
и содержания территорий.

1.2. Требования Правил являются обязательными
для всех физических и юридических лиц и направлены
на поддержание санитарного порядка, охрану окружа-
ющей среды, повышение безопасности населения.

1.3. Вопросы организации  благоустройства, не
урегулированные  настоящими Правилами, опреде-
ляются в  соответствии с  действующим  законода-
тельством и нормативно-техническими документами.

1.4. Благоустройство МО "Североонежское" обес-
печивается деятельностью:

- Администрации муниципального образования "Се-
вероонежское" (далее - МО  "Североонежское"), осу-
ществляющей организационную и контролирующую
функции;

- организаций, выполняющих работы по санитар-
ной очистке  и уборке территории, благоустройству
МО  "Североонежское";

- юридических лиц  и индивидуальных предприни-
мателей, а также граждан , являющихся собственни-
ками, землепользователями, землевладельцами или
арендаторами земельных участков, застройщиками,
собственниками, владельцами или арендаторами зда-
ний, объектов незавершенного строительства и иных
объектов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования "Североонежское" (далее - "Севе-
роонежское").

1.5. В  настоящих Правилах используются следу-
ющие основные термины и определения:

благоустройство - комплекс предусмотренных на-
стоящими Правилами мероприятий по подготовке и
содержанию территории, а также по проектированию
и размещению объектов  благоустройства , направ-
ленных на обеспечение комфортности условий про-
живания, повышение качества жизни граждан , под-
держание и улучшение санитарного и эстетического
состояния территории МО "Североонежское";

объекты благоустройства -  общественные  про-
странства МО "Североонежское", участки и зоны об-
щественной застройки, которые в различных сочета-
ниях формируют  все разновидности общественных
территорий МО "Североонежское":  многофункциональ-
ные, примагистральные и специализированные обще-
ственные зоны МО "Североонежское".

К объектам  благоустройства  относятся террито-
рии различного функционального назначения, на ко-
торых осуществляется деятельность по благоустрой-
ству, в  том  числе :

- детские площадки, спортивные и другие площад-
ки отдыха и досуга;

- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных ком-

муникаций, водоохранные зоны;
- места сбора твердых коммунальных отходов , в

том числе контейнерные площадки и площадки для скла-
дирования отдельных групп коммунальных отходов;

владелец объекта благоустройства - лицо, которо-
му  объект  благоустройства  принадлежит  на  праве
собственности, праве хозяйственного ведения, пра-
ве  оперативного управления, праве пожизненного
наследуемого владения, праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или которое оказывает услуги по
содержанию  и ремонту объекта  в  рамках договора
управления или на ином  праве, предусмотренном
законом ;

содержание объекта благоустройства - поддержа-
ние в надлежащем техническом, физическом, эстети-
ческом состоянии объекта благоустройства, его от-
дельных элементов;

общественные пространства - свободные от транс-
порта территории общего пользования, в  том  числе
пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульва-
ры, а также наземные, подземные, надземные части
зданий и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и
другие), специально предназначенные для использо-
вания неограниченным  кругом  лиц  в  целях досуга,
проведения массовых мероприятий, организации пе-
шеходных потоков на территориях объектов массо-
вого посещения общественного, делового назначе-
ния, объектов  пассажирского транспорта;

прилегающая территория - территория общего
пользования, которая прилегает к зданию, строению,
сооружению, земельному участку, если такой земель-
ный участок образован, и границы которой определе-
ны правилами благоустройства;

границы прилегающих территорий - границы земель-
ных участков , образованных  в  установленном  зе-
мельным законодательством  порядке, если к  таким
земельным  участкам  прилегает территория общего
пользования, либо от периметра зданий, строений,
сооружений, расположенных на земельных участках,
которые не образованы в установленном земельным
законодательством порядке, если к  таким  зданиям ,
строениям, сооружениям  прилегает территория об-
щего пользования;

озеленение - составная и необходимая часть бла-
гоустройства и ландшафтной организации территории,
обеспечивающая формирование  устойчивой среды
МО  "Североонежское" с активным использованием
существующих и/или создаваемых вновь природ-
ных комплексов, а также поддержание  и бережный
уход за ранее созданной или изначально существу-
ющей природной средой на территории МО "Северо-
онежское";

отведенная территория - участок территории, отве-
денный в установленном действующим законодатель-
ством порядке юридическим или физическим лицам;

объект озеленения - земельный участок, на кото-
ром расположены зеленые насаждения;

сооружение для полоскания белья на водных объек-
тах общего пользования - временное сооружение на
водных объектах общего пользования, предназначен-
ное для удовлетворения бытовых нужд населения;

городские  леса - участки  естественных лесных
массивов  на территории МО  "Североонежское";

парк - озелененная территория общего пользова-
ния, предназначенная для осуществления рекреаци-
онной деятельности в целях организации отдыха, ту-
ризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, проведения  культурно-массовых ме-
роприятий, прогулочного отдыха, устройства аттрак-
ционов ;

сквер - озелененная территория общего пользова-
ния, являющаяся элементом оформления площади,
общественного центра. Скверы предназначены для
пешеходного движения и организации кратковремен-
ного отдыха;

бульвар - озелененная территория общего пользо-
вания вдоль транспортных магистралей, набережных
в виде полосы различной ширины, предназначенная
для транзитного пешеходного движения и кратковре-
менного отдыха;

набережная - территория общего пользования, рас-
положенная вдоль берегов рек, озер и других водных
объектов, предназначенная для целей рекреации;

аллея - рядовая посадка зеленых насаждений вдоль
улиц , проспектов , набережных;

газон  - участок, занятый преимущественно есте-
ственно произрастающей или засеянной травянис-
той растительностью (дерновый покров);

цветник - участок геометрической или свободной

формы с высаженными одно-, двух- или многолетни-
ми растениями, обновляющимися по мере заверше-
ния цветения;

особо ценные зеленые насаждения - зеленые на-
саждения, включающие редкие и особо охраняемые
виды, культурные формы и отдельные экземпляры
деревьев  и  кустарников , представляющие истори-
ческую, научную, культурную ценность, а также  зе-
леные насаждения парков, фортификационных и куль-
товых сооружений, представляющие ценность как
образцы ландшафтного озеленения.

2. Общие принципы и подходы к благоустройству
территорий МО "Североонежское"

2.1. К деятельности по благоустройству террито-
рий МО "Североонежское" относится разработка про-
ектной  документации по  благоустройству террито-
рий, выполнение мероприятий по благоустройству
территорий и содержание объектов благоустройства.

2.2. Под проектной документацией по  благоуст-
ройству территорий понимается пакет документации,
основанный на стратегии развития МО "Североонеж-
ское" и концепции, отражающий потребности жите-
лей, который содержит материалы в текстовой и гра-
фической форме и определяет проектные решения по
благоустройству территории. Состав  данной  доку-
ментации может  быть различным в  зависимости от
того, к какому объекту благоустройства он относит-
ся. Предлагаемые в проектной документации по бла-
гоустройству решения готовятся в  том  числе по ре-
зультатам социологических, маркетинговых, архитек-
турных , градостроительных  и иных  исследований,
социально-экономической оценки эффективности про-
ектных решений.

2.3. Развитие  городской среды осуществляется
путем  улучшения, обновления, трансформации, ис-
пользования лучших практик и технологий, в том чис-
ле путем  развития инфраструктуры, системы управ-
ления, технологий, коммуникаций между жителями и
сообществами.

2.4. Содержание  объектов  благоустройства осу-
ществляется путем поддержания в надлежащем тех-
ническом, физическом, эстетическом состоянии объек-
тов  благоустройства, их отдельных элементов в со-
ответствии с эксплуатационными требованиями.

2.5. Участниками деятельности по благоустройству
выступают :

а) население МО "Североонежское", которое фор-
мирует запрос на благоустройство и принимает уча-
стие в  оценке предлагаемых решений. В отдельных
случаях жители участвуют  в  выполнении работ.
Жители  могут быть  представлены общественными
организациями и объединениями;

б) представители органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Североонежское",
которые формируют техническое задание, выбирают
исполнителей и обеспечивают  финансирование  в
пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие  субъекты, осуществляющие
деятельность на территории МО  "Североонежское",
которые могут участвовать в формировании запроса
на благоустройство, а также в финансировании ме-
роприятий по благоустройству;

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

д) исполнители работ, специалисты по благоуст-
ройству и озеленению, в том числе возведению ма-
лых архитектурных форм;

е) иные лица.
2.6. Жители МО  "Североонежское" участвуют  в

подготовке  и реализации проектов  по благоустрой-
ству в  целях повышения эффективности расходов
на благоустройство и качества реализуемых проек-
тов , а  также обеспечения сохранности  созданных
объектов  благоустройства.

2.7. Участие жителей может быть прямым или опос-
редованным через общественные организации, в том
числе организации, объединяющие профессиональ-
ных проектировщиков  (архитекторов , ландшафтных
архитекторов , дизайнеров) , а также ассоциации  и
объединения предпринимателей. Оно осуществляет-
ся путем  инициирования проектов  благоустройства,
участия в  обсуждении проектных решений и в неко-
торых случаях реализации принятия решений.

2.8. Концепция благоустройства для каждой терри-
тории создается с учетом потребностей и запросов
жителей и других участников деятельности по благо-
устройству и при их непосредственном  участии на
всех этапах создания концепции, а также с учетом
стратегических задач комплексного устойчивого раз-
вития городской среды, в  том  числе формирования
возможности для создания новых связей, общения и
взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их
участия в проектировании и реализации проектов по
развитию территории, содержанию объектов благо-
устройства и для других форм взаимодействия жите-
лей МО  "Североонежское".

2.9. Обеспечение качества городской среды при ре-
ализации проектов благоустройства территорий может
достигаться путем реализации следующих принципов:

а) принципа функционального разнообразия (насы-
щенность территории МО "Североонежское" разнооб-
разными социальными и коммерческими сервисами);

б) принципа комфортной организации пешеходной
среды (создание условий для приятных, безопасных,
удобных пешеходных прогулок). Привлекательность
пешеходных прогулок обеспечивается путем совме-
щения различных функций (транзитных, коммуника-
ционных, рекреационных, потребительских) на пеше-
ходных маршрутах. При реализации принципа обес-
печивается  доступность пешеходных прогулок для
различных категорий граждан, в том числе для мало-
мобильных групп граждан , при различных погодных
условиях ;

в) принципа комфортной мобильности (наличие у
жителей сопоставимых по скорости  и уровню ком-
форта возможностей доступа к основным точкам при-
тяжения и за его пределами при помощи различных
видов транспорта);

г) принципа комфортной среды для общения (гармо-
ничное размещение территорий, которые постоянно и
без платы за посещение доступны для населения, в
том числе площади, набережные, улицы, пешеходные
зоны, скверы, парки (далее - общественные простран-
ства), и территорий с ограниченным доступом посто-
ронних людей, предназначенных для уединенного
общения и проведения времени (далее - приватное
пространство );

д) принципа насыщенности общественных и при-
ватных  пространств  разнообразными элементами
природной среды (зелеными насаждениями, водными
объектами и др.) различной площади, плотности тер-
риториального размещения и пространственной орга-
низации в зависимости от функционального назначе-
ния части территории.

2.10. Реализация принципов комфортной среды для
общения и комфортной пешеходной среды предпола-
гает создание условий для защиты общественных и
приватных пространств  от вредных факторов среды
(шума, пыли, загазованности) эффективными архи-
тектурно-планировочными приемами.

2.11. Общественные пространства обеспечивают
принцип пространственной и планировочной взаимо-
связи жилой и общественной среды, точек притяже-
ния людей, транспортных узлов  на всех уровнях .

2.12. Реализация комплексных проектов благоуст-
ройства осуществляется с привлечением  собствен-
ников  земельных участков,  находящихся в  непос-
редственной близости от территории комплексных
проектов  благоустройства и иных заинтересованных
сторон  (застройщиков ,  управляющих организаций,
объединений граждан и предпринимателей, собствен-
ников и арендаторов коммерческих помещений в при-
легающих зданиях), в  том  числе с использованием
механизмов государственно-частного партнерства.

2.13. Определение конкретных зон , территорий,
объектов для проведения работ по благоустройству,
очередность реализации проектов , объемы и источ-
ники финансирования  устанавливаются  в  муници-
пальной программе "Формирование современной ком-
фортной городской среды".

2.14. Обоснование предложений по определению
конкретных зон, территорий, объектов для проведе-
ния работ по благоустройству, установления их гра-
ниц, определения очередности реализации проектов,
объемов  и источников  финансирования для после-
дующего  учета в  составе документов  стратегичес-
кого , территориального  планирования, планировки
территории осуществляется на основе комплексного
исследования современного состояния и потенциала
развития территории МО "Североонежское" (элемен-
та планировочной структуры).

2.15. В качестве приоритетных объектов благоус-
тройства выбираются активно посещаемые или име-
ющие очевидный потенциал для роста пешеходных
потоков  территории МО "Североонежское" с учетом
объективной потребности в  развитии тех или иных
общественных пространств , экономической эффек-
тивности реализации и планов развития МО  "Севе-
роонежское".

3. Формы и механизмы общественного участия в
принятии решений и реализации проектов

комплексного благоустройства
и развития городской среды

3.1. Формы  общественного участия направлены
на наиболее полное включение всех заинтересован-
ных лиц, выявление их интересов, ценностей и отра-
жение их в проектировании любых изменений, дости-
жение согласия по целям и планам реализации проек-
тов , мобилизацию и объединение  всех заинтересо-
ванных лиц  вокруг проектов , реализующих страте-
гию развития территории МО "Североонежское".

3.2. Открытое обсуждение проектов благоустрой-
ства территорий организуется на этапе формулиро-
вания задач проекта и по итогам каждого из этапов
проектирования.

3.3. Все решения, касающиеся благоустройства и
развития территорий, принимаются открыто и гласно
с учетом мнения жителей соответствующих террито-
рий и иных заинтересованных лиц.

3.4. Для повышения уровня  доступности инфор-
мации и информирования населения и заинтересо-
ванных лиц сведения о задачах и проектах в сфере
благоустройства и комплексного развития городской
среды размещаются на официальном информацион-
ном интернет-портале муниципального образования
"Североонежское".

3.5. На официальном  информационном интернет-
портале муниципального образования "Североонеж-
ское" размещается основная проектная и конкурсная
документация, а также протокол общественных об-
суждений проектов благоустройства.

3.6. Для осуществления участия граждан  и иных
заинтересованных лиц в процессе принятия решений
и реализации проектов комплексного благоустройства
используются 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 в  целях настоящих Правил понимаются
части территории МО "Североонежское", для которых
определены границы и преимущественный вид дея-
тельности, для которого предназначена данная часть
территории, и их взаимное расположение на выбран-
ной  территории.  При  этом  возможно определение
нескольких преимущественных видов  деятельности
для одной и той же функциональной зоны (многофун-
кциональные 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 учетом
функционального зонирования территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеле-
нения ;

е) консультации по предполагаемым  типам осве-
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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 наблюдательно-
го совета проекта);
к)  осуществление общественного контроля над

процессом  эксплуатации территории (включая как
возможность для контроля со стороны любых заинте-
ресованных сторон , региональных  центров  обще-
ственного контроля, так  и  формирование рабочей
группы, общественного совета проекта либо наблю-
дательного совета проекта для проведения регуляр-
ной оценки эксплуатации территории).

3.7. При реализации проектов информируется об-
щественность о планирующихся  изменениях и воз-
можности участия в  этом процессе.

3.8. Информирование может осуществляться путем:
а) размещения информации на официальном ин-

формационном интернет - портале муниципального
образования "Североонежское" о ходе реализации
проекта с публикацией 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 афиш и объявлений на информа-

ционных досках в подъездах жилых домов, располо-
женных в непосредственной близости к проектируе-
мому объекту (дворовой территории, общественной
территории), а также на специальных стендах на са-
мом объекте; в наиболее посещаемых местах (обще-
ственные и торгово-развлекательные центры, знако-
вые места и площадки); в холлах значимых и соци-
альных инфраструктурных объектов, расположенных
по соседству с проектируемой территорией или на
ней (поликлиники,  дома культуры , библиотеки,
спортивные центры); на площадке проведения обще-
ственных обсуждений (в  зоне входной группы, на
специальных информационных стендах);
г) индивидуальных приглашений участников встре-

чи лично, по электронной почте или по телефону.
3.9. Механизмы общественного участия.
3.9.1. Обсуждение проектов  проводится в  инте-

рактивном формате с использованием широкого на-
бора инструментов для вовлечения и обеспечения
участия и современных групповых методов работы,
а также всеми способами , предусмотренными дей-
ствующим  законодательством .

3.9.2. В рамках механизма общественного участия
используются следующие инструменты: анкетирова-
ние, опросы, интервьюирование , картирование, про-
ведение фокус-групп, работа с отдельными группами
пользователей, организация проектных  семинаров ,
организация проектных мастерских (воркшопов), про-
ведение общественных обсуждений, проведение ди-
зайн-игр с участием взрослых и детей, организация
проектных мастерских со школьниками и студентами,
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания,
макеты), проведение оценки эксплуатации террито-
рии.

3.9.3. На каждом этапе проектирования выбирают-
ся наиболее подходящие  для конкретной ситуации
механизмы, а также наиболее простые и понятные
для всех заинтересованных в  проекте сторон.

3.9.4. Для проведения общественных обсуждений
выбираются хорошо известные людям общественные
и культурные центры, находящиеся в зоне хорошей
транспортной доступности, расположенные по сосед-
ству с объектом  проектирования.

3.9.5. По итогам  встреч , проектных семинаров ,
воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов об-
щественных обсуждений формируется отчет. Отчет
размещается на официальном информационном ин-
тернет-портале муниципального образования "Севе-
роонежское".

3.9.6. Общественный контроль в области благоус-
тройства осуществляется любыми заинтересованны-
ми физическими и юридическими лицами, в том числе
с использованием  технических средств  для фото-,
видеофиксации, а также интерактивных порталов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет". Информация о выявленных и зафиксированных
в рамках общественного контроля нарушениях в об-
ласти благоустройства направляется для принятия
мер в  установленном  порядке.

3.9.7. Общественный контроль в области благоус-
тройства осуществляется с учетом положений зако-
нов и иных нормативных правовых актов об обеспе-
чении открытости информации и общественном конт-
роле в области благоустройства, жилищных и комму-
нальных услуг.

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

3.10.1. 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 им или
арендуемых ими объектов, в  том  числе  размещен-
ных 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  "Североонежское";
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.
3.10.2. В реализации комплексных проектов благо-

устройства  могут принимать участие лица, осуще-
ствляющие  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.

4. Общие требования к  благоустройству
отдельных объектов  и их элементов на

территории МО "Североонежское"

4.1. Элементы озеленения.
4.1.1. При создании элементов озеленения учиты-

ваются принципы организации комфортной пешеход-
ной среды, комфортной среды для общения, насыще-
ния  востребованных  жителями  общественных про-
странств элементами озеленения, а также создания
на территории зеленых насаждений благоустроенной
сети пешеходных и велосипедных дорожек , центров
притяжения людей.

4.1.2. Работы по озеленению планируются в комп-
лексе и в  контексте общего зеленого "каркаса" МО
"Североонежское", обеспечивающего для всех жите-
лей доступ к неурбанизированным ландшафтам, воз-
можность для занятий спортом и общения, физичес-
кий комфорт и улучшение визуальных и экологичес-
ких характеристик городской среды.

4.1.3. В зависимости от выбора типов насаждений
определяется объемно-пространственная структура
насаждений и обеспечивается визуально-композици-
онные и функциональные связи участков озеленен-
ных территорий между собой и с застройкой МО "Се-
вероонежское".

4.1.4. Работы по озеленению проводятся по предва-
рительно разработанному и утвержденному проекту
благоустройства либо схеме, согласованными с веду-
щим специалистом (землеустроителем) Администрации
муниципального образования "Североонежское".

4.1.5. Юридические и физические лица, осуществ-
ляющие озеленение санитарно-защитных зон промыш-
ленных территорий, территорий у административных
зданий и сооружений, многоквартирных домов, обя-
заны согласовывать размещение высаживаемой дре-
весно-кустарниковой растительности с ведущим спе-
циалистом (землеустроителем) Администрации муни-
ципального образования "Североонежское".

4.2. Виды покрытий.
4.2.1. При создании и благоустройстве покрытий

учитывается принцип организации комфортной пеше-
ходной среды в части поддержания и развития удоб-
ных и безопасных пешеходных коммуникаций.

4.2.2. Покрытия поверхности обеспечивают на тер-
ритории МО "Североонежское" условия безопасного
и комфортного передвижения,  а также  формируют
архитектурно-художественный облик среды.

4.3. Ограждения.
4.3.1. При создании и благоустройстве огражде-

ний учитываются принципы функционального разно-
образия, организации комфортной пешеходной среды,
гармонии с  природой в  части удовлетворения по-
требности жителей в полуприватных пространствах
(пространство, открытое для посещения, но преиму-
щественно используемое определенной группой лиц,
связанных социальными отношениями или совмест-
ным владением недвижимым имуществом), сохране-
ния востребованной жителями сети пешеходных мар-
шрутов, защиты газонов и зеленых насаждений обще-
го пользования от негативного воздействия на них с
учетом требований безопасности.

4.3.2. На территориях общественного, жилого, рек-
реационного назначения применяются декоративные
ажурные  металлические ограждения. Применение
сплошных, глухих и железобетонных ограждений, в
том числе при проектировании ограждений многоквар-
тирных домов, запрещено.

4.3.3. В  случае произрастания деревьев  в  зонах
интенсивного пешеходного движения или в зонах про-
изводства строительных и реконструктивных работ
при отсутствии иных видов защиты могут быть пре-
дусмотрены защитные приствольные ограждения,
высота которых определяется в зависимости от воз-
раста, породы дерева и прочих характеристик.

4.3.4. При создании и благоустройстве огражде-
ний должна учитываться необходимость:

разграничения зеленой зоны (газонов, клумб, пар-
ков) с маршрутами пешеходов и транспорта;

проектирования  дорожек  и тротуаров  с учетом
потоков  людей и маршрутов;

разграничения зеленых зон и транзитных путей с
помощью применения приемов разноуровневой вы-
соты или создания зеленых кустовых ограждений;

проектирования изменения высоты и геометрии бор-
дюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов;

использования бордюрного камня;
замены зеленых зон  мощением в  случаях, когда

ограждение не имеет смысла ввиду небольшого объе-
ма зоны или архитектурных особенностей места;

использования (в особенности на границах зеленых
зон) многолетних всесезонных кустистых растений;

использования по возможности светоотражающих
фасадных конструкций для затененных участков га-
зонов ;

использования цветографического оформления ог-
раждений согласно палитре цветовых решений, ут-
верждаемой ведущим  специалистом  (землеустрои-
телем) Администрации муниципального образования
"Североонежское", с учетом  рекомендуемых  нату-
ральных материалов и нейтральных цветов.

4.4. Водные устройства.
4.4.1. В рамках решения задачи обеспечения каче-

ства городской среды при благоустройстве водных
устройств  учитываются принципы организации ком-
фортной среды для общения, гармонии с природой в
части оборудования востребованных жителями об-
щественных пространств водными устройствами, раз-

вития благоустроенных центров притяжения людей.
4.4.2. К водным  устройствам относятся фонтаны,

питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоратив-
ные водоемы и прочие. Водные устройства выполня-
ют декоративно-эстетическую  и природоохранную
функции, улучшают микроклимат, воздушную и акус-
тическую среду.

4.4.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типо-
выми, так и выполненными по специально разрабо-
танному проекту.

4.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
4.5.1. Состав  улично-коммунального оборудова-

ния включает в себя различные виды мусоросборни-
ков: контейнеры и урны. Выбор того или иного вида
коммунально-бытового оборудования исходит из це-
лей обеспечения безопасности среды обитания для
здоровья человека, экологической безопасности, эко-
номической целесообразности, технологической бе-
зопасности, удобства пользования, эргономичности,
эстетической привлекательности, сочетания с меха-
низмами, обеспечивающими удаление накопленных
отходов .

4.5.2. Для складирования твердых коммунальных
отходов  на территории МО  "Североонежское" (ули-
цах, площадях,  объектах рекреации) применяются
контейнеры и (или)  урны. На территории объектов
рекреации расстановку контейнеров  и  урн  следует
предусматривать у скамей, некапитальных нестаци-
онарных сооружений и уличного технического обору-
дования , ориентированных  на  продажу  продуктов
питания. Кроме того, урны располагаются на оста-
новках общественного транспорта . Расстановка урн
и контейнеров не должна мешать передвижению пе-
шеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

4.5.3. Количество и объем контейнеров определя-
ется в  соответствии с требованиями законодатель-
ства об отходах производства и потребления.

4.6. Размещение уличного технического оборудо-
вания (укрытий таксофонов, банкоматов, интерактив-
ных информационных терминалов, почтовых ящиков,
вендинговых автоматов, элементы инженерного обо-
рудования, в  том  числе подъемных площадок  для
инвалидных колясок, смотровых люков, решеток дож-
деприемных колодцев, вентиляционных шахт подзем-
ных коммуникаций, шкафов телефонной связи).

4.6.1. В рамках решения задачи обеспечения каче-
ства городской среды при создании и благоустрой-
стве уличного технического оборудования учитыва-
ется принцип организации комфортной пешеходной
среды в части исключения барьеров для передвиже-
ния людей, а также нарушений визуального облика
территории при размещении и эксплуатации объек-
тов  инженерной инфраструктуры.

4.6.2. При установке таксофонов  на территориях
общественного, жилого, рекреационного назначения
предусматривается их электроосвещение. Рекомен-
дуется выполнять оформление элементов  инженер-
ного оборудования, не  нарушая уровень благоуст-
ройства  формируемой  среды, не ухудшая условия
передвижения, осуществляя проектирование  разме-
щения крышек люков смотровых колодцев, располо-
женных на территории пешеходных коммуникаций, в
том  числе уличных  переходов , на одном  уровне  с
покрытием прилегающей поверхности.

4.7. Игровое  и спортивное оборудование.
4.7.1. В рамках решения задачи обеспечения каче-

ства городской среды при создании и благоустрой-
стве игрового  и спортивного оборудования учитыва-
ются принципы функционального разнообразия, ком-
фортной среды для общения в части организации иг-
ровых и спортивных площадок как центров притяже-
ния людей.

4.7.2. Игровое и спортивное оборудование на тер-
ритории МО "Североонежское" может быть представ-
лено игровыми, физкультурно-оздоровительными ус-
тройствами, сооружениями и (или) их комплексами.
При выборе состава игрового и спортивного обору-
дования для детей и подростков обеспечивается со-
ответствие оборудования анатомо-физиологическим
особенностям  разных возрастных групп.

4.7.3. Спортивное оборудование, предназначен-
ное для всех возрастных групп населения, размеща-
ется на спортивных, физкультурных площадках либо
на специально  оборудованных пешеходных комму-
никациях (тропы здоровья) в составе рекреаций.

4.8. Осветительное оборудование.
4.8.1. В рамках решения задачи обеспечения каче-

ства городской среды при создании и благоустрой-
стве освещения и осветительного  оборудования
учитываются принципы комфортной организации пе-
шеходной среды, в том числе необходимость созда-
ния привлекательных и безопасных пешеходных мар-
шрутов, а также обеспечение комфортной среды для
общения в местах притяжения людей.

4.8.2. При проектировании каждой из трех основ-
ных групп осветительных установок  (функциональ-
ного, архитектурного освещения, световой информа-
ции) обеспечивается:

- экономичность и энергоэффективность применя-
емых установок, рациональное распределение и ис-
пользование электроэнергии;

- эстетика элементов  осветительных установок ,
их дизайн, качество материалов и изделий с учетом
восприятия в  дневное и ночное время;

- удобство  обслуживания и управления при раз-
ных режимах работы установок.

4.8.3. Функциональное освещение осуществляет-
ся стационарными установками освещения дорож-
ных покрытий и пространств в транспортных и пеше-
ходных зонах. Установки функционального освеще-
ния, как правило, подразделяют на обычные, высоко-
мачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

4.8.4. В  обычных установках светильники распо-
лагаются на опорах (венчающих, консольных), под-
весах или фасадах (бра, плафоны).

4.8.5. Высокомачтовые установки  используются
для освещения обширных  пространств , транспорт-
ных развязок и магистралей, открытых паркингов.

4.8.6. Газонные светильники служат для освеще-
ния газонов, цветников, пешеходных дорожек и пло-
щадок. Они могут предусматриваться на территори-
ях общественных пространств и объектов рекреации
в зонах минимального вандализма.

4.8.7. Светильники, встроенные в  ступени , под-

порные стенки, ограждения, цоколи зданий и соору-
жений, малые архитектурные формы используются
для освещения пешеходных зон  территорий обще-
ственного назначения.

4.8.8. Архитектурное освещение применяется для
формирования художественно выразительной визуаль-
ной среды в вечернее время, выявления из темноты и
образной интерпретации памятников архитектуры, ис-
тории и культуры, инженерного и монументального ис-
кусства, малых архитектурных форм, доминантных и
достопримечательных объектов, ландшафтных компо-
зиций, создания световых ансамблей. Оно осуществ-
ляется стационарными или временными установками
освещения объектов главным образом наружного ос-
вещения их фасадных поверхностей.

4.8.9. К временным установкам  архитектурного
освещения относится праздничная иллюминация, в
том числе световые гирлянды, сетки, контурные об-
тяжки, светографические элементы, панно и объем-
ные композиции из ламп накаливания, разрядных ламп,
светодиодов , световодов , световые  проекции, ла-
зерные рисунки.

4.8.10. Для монтажа прожекторов, нацеливаемых
на фасады зданий, сооружений, зеленые насажде-
ния, для иллюминации, световой информации и рек-
ламы, элементы которых могут крепиться на опорах
уличных светильников , используются установки
функционального освещения.

4.8.11. Световая информация, в том числе свето-
вая реклама, как правило, предназначена для ориен-
тации пешеходов и водителей автотранспорта в про-
странстве, в  том числе для решения светокомпози-
ционных задач с учетом  гармоничности  светового
ансамбля, не противоречащего действующим прави-
лам дорожного движения.

4.8.12. В стационарных установках функциональ-
ного и архитектурного освещения применяются энер-
гоэффективные источники света, эффективные осве-
тительные приборы и системы, качественные по ди-
зайну и эксплуатационным характеристикам изделия
и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки,
экраны и конструктивные элементы, отвечающие тре-
бованиям  действующих национальных стандартов .

4.8.13. Источники света  в  установках функцио-
нального освещения выбираются с учетом требова-
ний улучшения ориентации, формирования благопри-
ятных зрительных условий, а также в случае необ-
ходимости светоцветового зонирования.

4.8.14. В установках архитектурного освещения и
световой информации рекомендуются к использова-
нию источники белого или цветного света с учетом
формируемых условий световой и цветовой адапта-
ции и суммарный зрительный эффект, создаваемый
совместным  действием  осветительных  установок
всех групп, особенно с хроматическим светом, фун-
кционирующих в  конкретном  пространстве МО  "Се-
вероонежское" или световом  ансамбле.

4.8.15. В установках функционального освещения
транспортных и пешеходных зон применяются осве-
тительные приборы направленного в  нижнюю полу-
сферу прямого, рассеянного или отраженного света.

4.8.16. При проектировании всех трех групп осве-
тительных установок в целях рационального исполь-
зования электроэнергии и обеспечения визуального
разнообразия среды МО "Североонежское" в темное
время суток  предусматриваются следующие  режи-
мы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функциониру-
ют все стационарные  установки, за исключением
систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим , когда в стационарных
установках освещения может  отключаться часть ос-
ветительных приборов, допускаемая нормами осве-
щенности;

- праздничный режим , когда функционируют  все
стационарные и временные осветительные установ-
ки трех групп в часы суток и дни недели, определяе-
мые Администрацией МО "Североонежское";

- сезонный режим , предусматриваемый главным
образом в рекреационных зонах для стационарных и
временных установок  функционального и архитек-
турного освещения  в  определенные  сроки (зимой,
осенью) .

4.8.17. Осветительное оборудование должно от-
вечать требованиям действующих правил устройств
электроустановок и правил по естественному и ис-
кусственному освещению.

4.8.18. Включение и отключение установок наруж-
ного освещения должно осуществляться в  соответ-
ствии с графиком, согласно которому происходит вклю-
чение и отключение установок функционального ос-
вещения для заданных координат территории муни-
ципального образования "Североонежское" (64.6 с.ш.
и 40.5 в.д.) или с учетом включения наружного осве-
щения при снижении уровня естественной освещен-
ности в вечерние сумерки до заданного значения.

4.9. Малые архитектурные формы, мебель и харак-
терные требования к ним.

4.9.1. В рамках решения задачи обеспечения каче-
ства городской среды при создании и благоустрой-
стве малых архитектурных форм учитываются прин-
ципы функционального разнообразия, комфортной
среды для общения , гармонии с  природой в  части
обеспечения разнообразия визуального облика  тер-
ритории, различных видов  социальной активности и
коммуникаций между людьми, применения экологич-
ных материалов, привлечения людей к активному и
здоровому времяпрепровождению на территории с
зелеными насаждениями.

4.9.2. При проектировании,  выборе малых архи-
тектурных форм  учитываются:

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

б) антивандальная защищенность (от разрушения,
оклейки, нанесения надписей и изображений);

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

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

д) удобство обслуживания, в том числе механизи-
рованной и ручной очистки, территории рядом с малы-
ми архитектурными формами и под их конструкцией;

е) эргономичность конструкций (высота и наклон
спинки, высота урн и прочее);
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ж) расцветка, не диссонирующая с окружением;
з) безопасность для потенциальных пользователей;
и) стилистическое сочетание с другими малыми ар-

хитектурными формами 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.

4.9.3. 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.

4.9.4. Рекомендации к установке урн :
- достаточные высота (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.
4.9.5. Рекомендации к уличной мебели, в том чис-

ле к различным видам скамей для отдыха, размещае-
мых на территории общественных пространств , рек-
реаций и дворов, а также скамей и столов, размеща-
емых на площадках для настольных игр, летних кафе:

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 не долж-
ны выступать над поверхностью 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 .

4.9.6. Рекомендации к установке цветочниц (вазо-
нов), в  том  числе навесных:

- высота  цветочниц  (вазонов) должна обеспечи-
вать предотвращение случайного наезда автомоби-
лей и попадания мусора;

- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не дол-
жен отвлекать внимание от растений;

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

4.9.7. При  установке ограждений рекомендуется
учитывать следующее:

- прочность, обеспечивающую защиту пешеходов
от наезда автомобилей;

- модульность, позволяющую создавать конструк-
ции любой формы;

- наличие светоотражающих элементов  в  местах
возможного наезда автомобиля;

- расположение ограды не  далее 10 см  от  края
газона;

- использование нейтральных и (или) естествен-
ных цветов  используемого материала.

4.9.8. На тротуарах  автомобильных дорог  могут
быть использованы следующие  малые архитектур-
ные формы:

- скамейки без спинки с местом для сумок;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными воз-

можностями;
- заграждения, обеспечивающие  защиту пешехо-

дов от наезда автомобилей;
- навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы (вазоны) и урны.
4.9.9. Для пешеходных зон могут быть использова-

ны следующие малые архитектурные формы:
- уличные фонари, высота которых соотносима с

ростом человека;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.
4.9.10. При проектировании оборудования реко-

мендуется предусматривать его вандалозащищен-
ность, 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, разрисовыванию  поверхности,
а также облегчает очистку;

- использовать темные тона окраски или материа-
лов , поскольку светлая однотонная окраска прово-
цирует нанесение незаконных надписей. Необходи-
мо  учитывать то, что темная или черная окраска
уменьшает количество надписей или их заметность,
поскольку большинство цветов  инструментов нане-
сения также темные. При размещении оборудования
рекомендуется предусматривать его вандалозащи-
щенность. Оборудование (будки, остановки, столбы,
заборы) и фасады зданий рекомендуется защитить с
помощью рекламы и полезной информации, стрит-арта
и рекламного граффити, озеленения;

- минимизировать количество оборудования, груп-
пируя объекты или размещая их к  стене здания, в
том числе объекты, стоящие на небольшом расстоя-
нии друг от друга (например, банкоматы), тем самым
уменьшая площадь, которая может быть подвержена
вандализму, сокращая затраты и время на ее обслу-
живание .

4.9.11. В рамках решения задачи обеспечения ка-
чества городской среды при создании и благоустрой-
стве некапитальных  нестационарных сооружений
учитываются принципы функционального разнообра-
зия, организации комфортной пешеходной среды, ком-
фортной  среды для общения в  части обеспечения

территории разнообразными сервисами, востребован-
ными центрами притяжения людей без ущерба для
комфортного передвижения по сложившимся пеше-
ходным маршрутам.

4.9.12. Некапитальные нестационарные сооружения
размещаются на территориях МО "Североонежское"
таким образом, чтобы не мешать пешеходному движе-
нию, не ухудшать визуальное восприятие среды МО
"Североонежское". Сооружения предприятий мелко-
розничной торговли, бытового обслуживания и пита-
ния рекомендуется размещать на территориях пеше-
ходных зон, в парках, садах, на бульварах МО "Севе-
роонежское". Сооружения рекомендуется устанавли-
вать на твердые виды покрытия, оснастить освети-
тельным оборудованием, урнами и малыми контейне-
рами для мусора , а некапитальные нестационарные
объекты общественного питания - туалетными кабина-
ми (при отсутствии общественных туалетов на приле-
гающей территории в зоне доступности).

4.9.13. Размещение туалетных кабин  предусмат-
ривается на активно  посещаемых территориях МО
"Североонежское" при отсутствии или недостаточ-
ной пропускной  способности общественных туале-
тов : в  местах проведения массовых мероприятий,
при крупных объектах торговли и услуг, на террито-
рии объектов  рекреации (парках,  садах) , в  местах
установки автозаправочных станций, на автостоян-
ках, а также при некапитальных нестационарных со-
оружениях питания.

4.10. Оформление  и оборудование  зданий и со-
оружений .

4.10.1. Проектирование оформления и оборудова-
ния сооружений включает в себя колористическое
решение внешних поверхностей стен, отделку крыши,
некоторые вопросы оборудования конструктивных
элементов здания, размещение антенн, водосточных
труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток.

4.10.2. Колористическое решение зданий и соору-
жений проектируется  с учетом  концепции общего
цветового решения застройки улиц и территорий МО
"Североонежское".

4.10.3. Возможность остекления лоджий и балко-
нов, замены рам, окраски стен в исторических цент-
рах МО "Североонежское" устанавливается в соста-
ве градостроительного регламента.

4.10.4 Входные (участки входов в здания) группы
зданий жилого и общественного назначения оснаща-
ются осветительным  оборудованием , навесом (ко-
зырьком ), элементами сопряжения  поверхностей,
устройствами и приспособлениями  для  перемеще-
ния инвалидов и маломобильных групп населения.

4.11. Организация площадок на территории МО "Се-
вероонежское".

4.11.1. На территории МО  "Североонежское" пре-
дусматриваются следующие виды площадок: для игр
детей, отдыха взрослых, занятий спортом , установ-
ки  мусоросборников , выгула и дрессировки собак ,
стоянок  автомобилей.

4.11.2. Детские площадки предназначены для игр и
активного отдыха детей разных возрастов. Площадки
могут быть организованы в  виде отдельных площа-
док  для разных возрастных групп или как комплекс-
ные игровые площадки с зонированием по возраст-
ным интересам.

4.11.3. Перечень элементов благоустройства тер-
ритории на детской площадке обычно включает мягкие
виды покрытия, элементы сопряжения поверхности
площадки с газоном, озеленение, игровое оборудова-
ние, скамьи и урны, осветительное оборудование.

4.11.4. Площадки для отдыха и проведения досуга
взрослого населения размещаются на участках жи-
лой застройки, на озелененных территориях жилой
группы и микрорайона, в парках и лесопарках.

4.11.5. Перечень элементов  благоустройства на
площадке для отдыха, как  правило, включает твер-
дые виды покрытия, элементы сопряжения поверхно-
сти площадки с газоном, озеленение, скамьи для от-
дыха, скамьи и столы, урны, осветительное обору-
дование .

4.11.6. Спортивные площадки предназначены для
занятий физкультурой и спортом  всех возрастных
групп населения. Спортивные площадки размещают-
ся на территориях жилого и рекреационного назначе-
ния, участках спортивных сооружений .

4.11.7. Контейнерные площадки и  площадки для
складирования отдельных групп коммунальных отхо-
дов  - специально оборудованные места, предназна-
ченные для складирования коммунальных отходов .
На данных площадках размещается информация о
сроках удаления отходов , наименовании организа-
ции, выполняющей данную работу, и контактах лица,
ответственного  за  качественную и  своевременную
работу по содержанию  площадки и своевременное
удаление отходов. Наличие таких площадок предус-
матривается в составе территорий и участков любо-
го функционального назначения, где могут накапли-
ваться коммунальные отходы.

4.11.8. Размер контейнерной площадки определя-
ется исходя из задач, габаритов  и количества кон-
тейнеров , используемых для складирования  отхо-
дов , но не более предусмотренного санитарно-эпи-
демиологическими требованиями.

4.11.9. Контейнерные площадки могут быть совме-
щены с площадками для складирования отдельных
групп коммунальных отходов, в том числе для скла-
дирования крупногабаритных отходов .

4.11.10. Площадки для выгула собак размещаются
на территориях общего пользования, за пределами
санитарной зоны источников водоснабжения первого
и второго поясов .

4.11.11. На территории площадки для выгула собак
размещается  информационный стенд с правилами
пользования площадкой.

4.11.12. Покрытие площадки для выгула собак дол-
жно иметь ровную поверхность, обеспечивающую
хороший дренаж , не травмирующую конечности жи-
вотных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также
быть удобным для регулярной уборки и обновления.

4.12. Создание и благоустройство пешеходных ком-
муникаций (тротуаров , аллей,  дорожек , тропинок ),
обеспечивающих пешеходные связи и передвижения
на территории МО "Североонежское".

4.12.1. При создании и благоустройстве пешеход-

ных коммуникаций на территории МО "Североонежс-
кое" обеспечивается минимальное количество пере-
сечений с транспортными коммуникациями, непре-
рывность системы пешеходных коммуникаций, воз-
можность безопасного , беспрепятственного и удоб-
ного передвижения  людей,  включая инвалидов  и
маломобильные группы населения, высокий уровень
благоустройства и озеленения. В системе пешеход-
ных коммуникаций рекомендуется  выделять основ-
ные и второстепенные пешеходные связи.

4.12.2. Перед проектированием  пешеходных тро-
туаров составляется карта фактических пешеходных
маршрутов со схемами движения пешеходных марш-
рутов ,  соединяющих основные  точки притяжения
людей. По результатам анализа состояния открытых
территорий в местах концентрации пешеходных пото-
ков  выявляются ключевые проблемы состояния го-
родской среды, в  том  числе старые деревья, куски
арматуры, лестницы, заброшенные малые архитектур-
ные формы. При необходимости организуется обще-
ственное обсуждение.

4.12.3. При планировочной организации пешеходных
тротуаров предусматривается беспрепятственный до-
ступ к зданиям и сооружениям инвалидов  и других
групп населения с ограниченными возможностями пе-
редвижения и их сопровождающих, а также специаль-
но оборудованные в соответствии с требованиями "СП
59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения" ме-
ста для маломобильных групп населения.

4.12.4. При создании пешеходных тротуаров учи-
тывается следующее:

- непрерывность связей пешеходных и транспорт-
ных путей,  а также  свободный доступ к  объектам
массового притяжения, в том числе объектам транс-
портной инфраструктуры;

- исходя из текущих планировочных решений по
транспортным  путям  осуществляется проектирова-
ние пешеходных тротуаров  с минимальным числом
пересечений с проезжей частью дорог и пересечений
массовых пешеходных потоков .

4.12.5. Покрытие пешеходных дорожек должно быть
удобным  при ходьбе и устойчивым  к износу.

4.12.6. Пешеходные маршруты обеспечиваются
необходимым освещением.

4.12.7. Количество элементов  благоустройства
пешеходных маршрутов  (скамейки, урны, малые ар-
хитектурные формы) определяется с учетом интен-
сивности пешеходного движения.

4.13. Содержание  сетей ливневой  канализации,
смотровых  и ливневых  колодцев , водоотводящих
сооружений .

4.13.1. В  целях сохранности  коллекторов  ливне-
вой канализации устанавливается охранная зона 2
метра в каждую сторону от оси коллектора.

4.13.2. В пределах охранной зоны коллекторов лив-
невой канализации без оформления соответствую-
щих документов и письменного согласования с эксп-
луатирующей организацией, иными органами в уста-
новленных действующим законодательством  случа-
ях запрещается:

- производить земляные работы;
- осуществлять  строительство,  устанавливать

торговые, хозяйственные и бытовые сооружения;
- повреждать сети ливневой канализации, взламы-

вать или разрушать водоприемные люки;
- сбрасывать промышленные , бытовые отходы,

мусор и иные материалы.
4.13.3. Эксплуатация магистральных и внутриквар-

тальных сетей ливневой канализации осуществляет-
ся собственниками сетей или указанной собственни-
ком организацией.

4.13.4. Сбросы стоков в сети ливневой канализа-
ции осуществляются только по согласованию с орга-
низацией, эксплуатирующей эти сети.

4.13.5. Организации, эксплуатирующие сети лив-
невой канализации,  обязаны содержать их  в  соот-
ветствии с техническими правилами.

4.13.6. Не допускается подтопление улиц, зданий,
сооружений, образование наледей от утечки воды из-за
неисправности, а также сброс, откачка или слив воды
на газоны, тротуары, улицы и дворовые территории.

4.13.7. Решетки дождеприемных колодцев должны
постоянно  находиться  в  очищенном  состоянии.  Не
допускается засорение, заливание решеток и колод-
цев , ограничивающие  их пропускную способность.
Профилактическое обследование смотровых и дож-
деприемных колодцев  ливневой канализации и их
очистка производятся не реже одного раза в год.

4.13.8. Смотровые и дождеприемные колодцы, на
которых разрушены крышки или решетки, должны быть
в  течение трех  часов  с момента обнаружения или
поступления соответствующего сообщения в  эксп-
луатирующую организацию ограждены соответству-
ющими предупреждающими знаками и заменены соб-
ственниками сетей или организацией, эксплуатирую-
щей эти сети.

4.13.9. При плановых работах на инженерных се-
тях сброс водопроводной воды и воды из тепловых
сетей производится в  ливневую  канализацию (при
ее наличии). Сброс воды на дорогу запрещается.

4.13.10. Эксплуатирующие организации ответствен-
ны за техническое состояние сетей ливневой кана-
лизации (в  том числе своевременное закрытие  лю-
ков, решеток).

5. Общие  требования к  благоустройству т
ерриторий общественного назначения

5.1. Объектами благоустройства на территориях
общественного назначения являются общественные
пространства МО "Североонежское", участки и зоны
общественной застройки, которые в различных соче-
таниях формируют  все разновидности обществен-
ных территорий МО "Североонежское": центры посе-
ленческого и локального значения, многофункциональ-
ные, примагистральные и специализированные обще-
ственные зоны МО "Североонежское".

5.2. На территориях общественного назначения при
разработке проектных мероприятий по благоустрой-
ству обеспечивается открытость и  проницаемость
территорий для визуального восприятия (отсутствие
глухих оград), условия беспрепятственного передви-

жения населения (включая маломобильные группы),
приемы поддержки исторически сложившейся плани-
ровочной структуры и масштаба застройки, достиже-
ние стилевого единства элементов благоустройства
с окружающей средой МО "Североонежское".

5.3. Проекты благоустройства территорий обще-
ственных пространств  разрабатываются на основа-
нии предварительных предпроектных исследований,
определяющих потребности  жителей и возможные
виды деятельности на данной территории.

5.4. Перечень конструктивных элементов внешне-
го благоустройства на территории общественных про-
странств  МО  "Североонежское" включает твердые
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей,
озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для
мусора , уличное техническое оборудование,  осве-
тительное оборудование, оборудование архитектур-
но-декоративного освещения, носители информации,
элементы защиты участков озеленения (металличес-
кие ограждения, специальные виды покрытий).

5.5 Прилегающие границы прилегающих террито-
рий в  порядке, предусмотренном  настоящими Пра-
вилами .

5.6. Уборка неиспользуемых и  неосваиваемых
длительное время территорий, территорий, не зак-
репленных за юридическими, физическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, обеспечива-
ется администрацией путем привлечения в установ-
ленном законодательством порядке специализирован-
ной организации.

6. Общие требования к  благоустройству
территорий жилого назначения

6.1. Объектами благоустройства на территориях
жилого назначения являются общественные простран-
ства, земельные участки многоквартирных домов ,
детских садов, школ, места постоянного и временно-
го хранения  автотранспортных  средств , которые в
различных  сочетаниях  формируют  жилые группы,
микрорайоны, жилые районы.

6.2. Общественные пространства на территориях
жилого назначения формируются с учетом системы
пешеходных коммуникаций, участков учреждений об-
служивания жилых групп, микрорайонов, жилых райо-
нов и озелененных территорий общего пользования.

6.3. Перечень элементов благоустройства на тер-
ритории пешеходных коммуникаций и участков  уч-
реждений обслуживания включает твердые виды
покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны,
малые контейнеры для мусора, осветительное обо-
рудование, носители информации.

6.4. Территория общественных пространств на тер-
риториях жилого назначения разделяется на зоны, пред-
назначенные для выполнения определенных функций,
включая рекреационные, транспортные, хозяйствен-
ные. При ограничении по площади общественных про-
странств на территориях жилого назначения допуска-
ется учитывать функциональные зоны и площади, рас-
положенные в зоне пешеходной доступности.

6.5. При невозможности  одновременного совме-
щения в общественных пространствах на территори-
ях жилого назначения рекреационной и транспортной
функций приоритет в использовании территории ре-
комендуется отдавать рекреационной функции, а для
решения транспортной функции применяются специ-
альные инженерно-технические сооружения (подзем-
ные/надземные паркинги).

6.6. Проектирование благоустройства  участков
жилой застройки производится с учетом коллектив-
ного или индивидуального характера пользования
придомовой территорией.

6.7. На территории земельного участка многоквар-
тирных домов  с общим использованием придомовой
территории (многоквартирная застройка) предусмат-
риваются транспортный проезд (проезды), пешеход-
ные коммуникации (основные, второстепенные), пло-
щадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха
взрослых, установки  мусоросборников , гостевых
автостоянок, при входных группах), озелененные тер-
ритории. Если размеры территории участка позволя-
ют, рекомендуется в  границах участка размещение
спортивных площадок и площадок для игр детей школь-
ного возраста, площадок для выгула собак.

6.8. В  перечень элементов  благоустройства на
территории участка жилой застройки общего пользо-
вания включаются твердые виды покрытия проезда,
различные виды покрытия площадок, элементы со-
пряжения поверхностей, оборудование  площадок,
озеленение, осветительное оборудование.

6.9. При озеленении территории детских садов  и
школ запрещено использовать растения с ядовитыми
плодами, а также с колючками и шипами.

6.10. В  перечень элементов  благоустройства на
участке длительного и кратковременного  хранения
автотранспортных средств включаются твердые виды
покрытия, элементы сопряжения поверхностей , ог-
раждения, урны или малые контейнеры для мусора,
осветительное оборудование, информационное обо-
рудование (указатели).

7. Общие требования к  благоустройству
территорий рекреационного назначения

7.1. Объектами благоустройства на территориях
рекреационного  назначения являются объекты рек-
реации - части территорий зон особо охраняемых при-
родных территорий, зоны отдыха, парки, сады, буль-
вары, скверы.

7.2. Благоустройство памятников садово-парково-
го искусства, истории и архитектуры включает в себя
реконструкцию или реставрацию их исторического
облика, планировки, озеленения, включая воссозда-
ние ассортимента растений. Оборудование и оснаще-
ние территории парка элементами благоустройства
проектируется в соответствии с историко-культурным
регламентом территории, на которой он расположен.

7.3. При реконструкции объектов рекреации пре-
дусматривается :

для лесопарков - создание экосистем, способных к
устойчивому функционированию , проведение функ-
ционального зонирования территории в зависимости
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от ценности ландшафтов и насаждений с установле-
нием предельной рекреационной нагрузки, режимов
использования и мероприятий благоустройства для
различных зон лесопарка;
для парков  и садов - реконструкцию планировоч-

ной структуры (например, изменение плотности до-
рожной сети), разреживание участков с повышенной
плотностью насаждений, удаление больных, старых,
недекоративных и (или) потерявших декоративность
деревьев и растений малоценных видов , их замена
на декоративно-лиственные и красивоцветущие фор-
мы деревьев и кустарников , организация площадок
отдыха, детских площадок;
для  бульваров  и скверов  - формирование  групп

со сложной вертикальной структурой, удаление боль-
ных, старых, недекоративных и (или) потерявших де-
коративность деревьев, создание и увеличение рас-
стояний между краем проезжей части и ближайшим
рядом деревьев , посадка за пределами зоны риска
преимущественно крупномерного посадочного мате-
риала с  использованием  специальных  технологий
посадки и содержания.

7.4. На территориях, предназначенных и обустро-
енных для организации активного массового отдыха,
купания и рекреации (далее - зона отдыха), размеща-
ются пункт медицинского обслуживания с проездом,
спасательная станция, пешеходные дорожки, инже-
нерное оборудование.

7.5. Перечень элементов благоустройства на тер-
ритории зоны отдыха включает твердые, комбиниро-
ванные виды покрытия проезда, дорожек (плитка, утоп-
ленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики,
скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, обору-
дование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки
для переодевания), туалетные  кабины.

7.6. При проектировании озеленения территории
объектов :

- производится оценка существующей раститель-
ности, состояния древесных растений и травянисто-
го покрова;

- производится выявление сухих, поврежденных
вредителями зеленых насаждений, растений и разра-
батываются мероприятия по их удалению с объектов;

- обеспечивается сохранение травяного покрова,
древесно-кустарниковой и прибрежной растительно-
сти не менее чем на 80 процентов общей площади
зоны отдыха;

- обеспечивается озеленение и формирование бе-
регов  водоема;

- обеспечивается недопущение  использования
территории зоны отдыха для иных целей, в том числе
для выгула собак , устройства игровых городков, ат-
тракционов .

7.7. Возможно  размещение ограждения, уличного
технического оборудования, некапитальных  неста-
ционарных сооружений мелкорозничной торговли и
питания, туалетных кабин.

7.8. На территории МО "Североонежское" возмож-
на организация следующих видов парков: многофун-
кциональных (предназначенных для периодического
массового отдыха, развлечения, активного и тихого
отдыха , устройства аттракционов  для взрослых  и
детей), специализированных (предназначенных для
организации  специализированных видов  отдыха ),
парков жилых районов (предназначенных для органи-
зации активного и тихого отдыха населения жилого
района).

7.9. По ландшафтно-климатическим условиям воз-
можна организация следующих видов парков: на пе-
ресеченном рельефе; по берегам водоемов, рек; пар-
ки на территориях, занятых лесными насаждениями.

7.10. На территории многофункционального парка
предусматривается система аллей, дорожек  и пло-
щадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки,
павильоны, туалеты). Применяются различные виды
и приемы озеленения: вертикальный (перголы, трель-
яжи, шпалеры),  мобильный (контейнеры , вазоны).
Предусматривается создание декоративных компо-
зиций из деревьев, кустарников, цветочного оформ-
ления, экзотических видов растений.

7.11. Состав и количество парковых сооружений,
элементы благоустройства в  специализированных
парках , как  правило,  зависят  от  тематической на-
правленности парка  и определяются заданием  на
проектирование и проектным решением.

7.12. На территории парка  жилого микрорайона
предусматриваются система аллей и дорожек , пло-
щадки (детские, тихого и активного отдыха, спортив-
ные). Рядом с территорией парка или в  его составе
может быть расположен спортивный комплекс жилого
района, детские спортивно-игровые комплексы, мес-
та для катания на роликах.

7.13. При разработке проектных мероприятий по
озеленению в парке жилого района учитываются фор-
мируемые типы пространственной структуры и типы
насаждений.

7.14. На территории МО  "Североонежское" могут
быть сформированы следующие виды садов : сады
отдыха (предназначенные для организации кратков-
ременного отдыха населения и прогулок), сады при
сооружениях, сады-выставки (экспозиционная тер-
ритория, действующая как самостоятельный объект
или как часть парка) и иные виды садов.

7.15. Перечень элементов благоустройства на тер-
ритории сада отдыха включает твердые виды покры-
тия дорожек в виде плиточного мощения, элементы
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны,
уличное техническое оборудование, осветительное
оборудование .

7.16. На территории МО  "Североонежское" воз-
можно размещение ограждений некапитальных неста-
ционарных сооружений питания (летние кафе).

7.17. Бульвары  и скверы -  важнейшие объекты
пространственной городской среды  и структурные
элементы системы озеленения МО "Североонежское".
Перечень элементов благоустройства на территории
бульваров  и  скверов  включает твердые виды по-
крытия дорожек и площадок, элементы сопряжения
поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые
контейнеры для мусора, осветительное оборудова-
ние, оборудование архитектурно-декоративного ос-
вещения .

8. Общие  требования к благоустройству на
территориях транспортной и инженерной

инфраструктуры

8.1. Объектами благоустройства на территориях
транспортных  коммуникаций МО  "Североонежское"
являются улично-дорожная сеть МО  "Североонежс-
кое" в границах красных линий и пешеходные перехо-
ды различных типов.

8.2. Перечень элементов благоустройства на тер-
ритории улиц и дорог включает твердые виды покры-
тия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопря-
жения поверхностей, озеленение вдоль улиц  и до-
рог, ограждения опасных мест, осветительное обору-
дование, носители информации дорожного движения
(дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

9. Общие требования к оформлению
МО  "Североонежское"

9.1. Организациями, эксплуатирующими световые
рекламы и вывески, обеспечивается своевременная
замена перегоревших газосветовых трубок и элект-
роламп. В случае неисправности отдельных знаков
рекламы или вывески реклама или вывеска выклю-
чается полностью.

9.2. Запрещается размещать на зданиях вывески и
рекламу, перекрывающие архитектурные  элементы
зданий (например, оконные проемы, колонны, орна-
мент и  прочие). Вывески с подложками  запрещено
размещать на памятниках архитектуры и зданиях.
Рекламу рекомендуется размещать на глухих фаса-
дах зданий (брандмауэрах) в  количестве  не  более
четырех.

9.3. Информационные конструкции в виде штенде-
ров должны отражать профиль устанавливающей их
организации с габаритами не более 1,2 х 0,8 кв. м и
располагаться на тротуаре или газоне в пределах 2 м
от входа в организацию, не иметь собственного под-
света,  использоваться во время работы  организа-
ции , не  мешать проходу пешеходов . Запрещается
установка штендеров  при  ширине тротуара  менее
двух метров, а также крепление их к световым опо-
рам, дорожным ограждениям, деревьям.

9.4. Расклейка газет, афиш , плакатов , различного
рода объявлений и реклам возможна только на спе-
циально установленных стендах.

9.5. Очистку от объявлений опор уличного осве-
щения, цоколей зданий, заборов  и других сооруже-
ний  осуществляют  организации, эксплуатирующие
данные объекты.

9.6. Размещение и эксплуатация рекламных конст-
рукций  осуществляется  в  порядке,  установленном
решением  муниципального образования МО  "Севе-
роонежское".

9.7. Общими требованиями к размещению инфор-
мационных конструкций являются:

- установка и эксплуатация информационных кон-
струкций не должна нарушать прочностные характе-
ристики несущих элементов  здания,  строения, со-
оружения, к  которым она присоединяется, затруд-
нять или делать невозможным  функционирование
объектов инженерной инфраструктуры;

- размещение информационных конструкций без
ущерба для внешнего архитектурного облика и тех-
нического состояния фасадов зданий и сооружений в
строго определенных местах и по проектам, согласо-
ванным с Администрацией МО "Североонежское";

- размещение информационных конструкций без
уничтожения в  ходе работ по монтажу и демонтажу
фрагментов, в том числе сохранившихся историчес-
ких фрагментов , декоративного убранства фасадов
зданий и сооружений;

- на зданиях, являющихся объектами культурного
наследия (памятниками истории и культуры) народов
Российской Федерации, информационное поле настен-
ных и отнесенных вывесок, информационных табличек
должно выполняться из отдельных элементов с уст-
ройством внутренней или контражурной подсветки;

- размещение блочных консольных указателей про-
изводится на фасадах зданий и сооружений с боль-
шим количеством арендаторов или собственников  с
одним или несколькими общими входами, а также при
наличии возможности размещения для заинтересо-
ванных лиц, помещения которых расположены на при-
легающей улице либо во дворе, как правило, в пре-
делах здания или сооружения, на котором предпола-
гается установка блочного консольного указателя.

9.8. Не допускается:
а) размещение настенных и отнесенных вывесок,

настенных указателей:
- с выступом  за боковые  пределы фасада и без

соблюдения архитектурных членений фасада;
- в поле оконных и дверных проемов с изменением

их конфигурации;
- на расстоянии более 0,3 м от стены;
- на ограждениях и плите балконов, лоджиях и эр-

керах (если это не предусмотрено проектом);
- на воротах, оградах;
- в  композиции исторических порталов (если это

не предусмотрено архитектурным решением фасада);
- над арочными проемами;
б) размещение консольных вывесок и блочных кон-

сольных указателей:
- на одном уровне и в непосредственной близости

к балконам и эркерам;
- на балконах, эркерах, витринных конструкциях,

оконных рамах, колоннах, пилястрах;
в)  размещение информационных  конструкций  с

внешней и внутренней стороны оконного проема или
витрины первых и цокольных этажей зданий в  виде
нанесения материалов  на поверхность стекла (ок-
раска, покрытие самоклеящимися пленками, разме-
щение печатных материалов, баннерных тканей), за-
нимающее более 1/4 от площади оконного проема или
витрины;

г) размещение всех видов информационных конст-
рукций ближе чем на расстоянии 2 м от мемориаль-
ных досок, рядом  со знаками дорожного движения,
перекрывающих знаки адресации - унифицированные
элементы ориентирующей информации, обозначаю-
щие наименования улиц, номера домов, подъездов и
квартир в  них.

В случае размещения информационных конструк-
ций на одном фасаде с мемориальными досками вне-
шние характеристики этих информационных конструк-
ций должны быть согласованы со стилистическим  и
цветографическим решением мемориальных досок и
не  должны нарушать целостного  визуального  вос-
приятия рассматриваемого  фасада;

д) вертикальное написание букв  в текстовой час-
ти вывесок, информационных табличек и указателей,
расположенных на фасадах зданий;

е) размещение на одном фасаде здания более од-
ной вывески для одной организации;

ж)  размещение информационных  конструкций  с
изображением, непосредственно  нанесенным на по-
верхность стены на фасадах зданий;

з) размещение информационных конструкций в виде
вывесок с использованием в  качестве лицевой сто-
роны баннерной ПВХ ткани, за исключением исполь-
зования баннерной  ПВХ  ткани, если она является
лицевой стороной световых  коробов  с внутренней
подсветкой;

и) размещение информационных конструкций инфор-
мационной поверхностью более 2 кв. м  в виде рек-
ламных панно с основой из баннерной ПВХ ткани на
фасадах домов, а также информационных конструкций
полностью или частично закрывающих оконные про-
емы, витрины и декоративные элементы здания.

9.9. Праздничное оформление территории.
Праздничное оформление территории МО  "Севе-

роонежское" выполняется на период проведения го-
сударственных и местных праздников, мероприятий,
связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, строений, сооружений осу-
ществляется собственниками, владельцами указан-
ных зданий, строений, сооружений, помещений в них
в рамках концепции праздничного оформления терри-
тории МО  "Североонежское", утверждаемой  веду-
щим специалистом (землеустроителем) Администра-
ции муниципального образования "Североонежское".

В праздничное оформление включаются вывеска ло-
зунгов, гирлянд, панно, установка декоративных эле-
ментов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад,
а также устройство праздничной иллюминации.

При изготовлении и установке  элементов  празд-
ничного оформления не разрешается снимать, повреж-
дать и ухудшать  видимость технических средств
регулирования дорожного движения.

10. Порядок содержания и эксплуатации
объектов  благоустройства

10.1. Юридические и физические лица обязаны обес-
печивать  надлежащее  содержание и эксплуатацию
объектов  благоустройства.

10.2. Ответственными  за содержание  в  чистоте
территории МО "Североонежское", отведенных тер-
риторий, зданий, сооружений, малых архитектурных
форм и других объектов благоустройства являются
юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли и физические лица - владельцы данных объектов
благоустройства:

на отведенных территориях многоквартирных жи-
лых домов  - организации, управляющие жилищным
фондом и обслуживающие жилищный фонд;

на отведенных территориях иных объектов - соот-
ветствующие физические и юридические лица, явля-
ющиеся собственниками объектов ;

на земельных участках юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей - соответствующие юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели;

на участках домовладений, принадлежащих физи-
ческим лицам на правах собственности, - владельцы
домовладений;

на территориях улиц, бульваров, набережных, пло-
щадей, парков, скверов, иных объектов зеленых зон,
мостов, кладбищ, полигонов  твердых бытовых отхо-
дов, снежных свалок, общественных туалетов - юри-
дические и физические лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся данные объекты;

на участках железнодорожных  путей, переездов ,
оборудованных переходов , зон  отчуждения, различ-
ных железнодорожных сооружений, находящихся в
пределах МО  "Североонежское", и  прилегающих  к
этим  участкам  территориях, на причалах, набереж-
ных и других территориях, прилегающих к акватории
прибрежных вод, - организации, в  ведении которых
находятся данные объекты;

на территориях объектов  рекламы - на рекламо-
распространителей и специализированные организа-
ции, осуществляющие уборку по  договору за счет
средств рекламораспространителей;

на территориях, отведенных под проектирование и
застройку (где не ведутся работы), - юридические и
физические лица, которым предварительно согласо-
вано место размещения объекта для проектирования
и строительства (за исключением участков, где рас-
положены жилые дома, планируемые под снос);

на территориях,  где  ведется  строительство или
производятся работы (на все время строительства
или проведения работ), - организации, ведущие стро-
ительство, производящие работы;

на  территориях объектов  мелкорозничной торго-
вой сети и летних кафе - собственники и арендаторы
объектов ;

на участках теплотрасс, воздушных линий элект-
ропередач , охранных зон  кабелей,  газопроводов  и
других инженерных сетей - собственники данных со-
оружений ;

на остановках общественного транспорта, где есть
объекты мелкорозничной торговой сети, - арендато-
ры или собственники данных объектов, в остальных
случаях - организации-подрядчики в  соответствии с
муниципальными контрактами Администрации МО "Се-
вероонежское";

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

на территориях садоводческих и огороднических
некоммерческих объединений граждан - соответству-
ющие объединения.

10.3. Владельцы объектов благоустройства обяза-
ны  убирать соответствующие  территории своими
силами или по договорам со специализированными

организациями за счет собственных средств.
10.4. При проведении массовых мероприятий орга-

низаторы обязаны за счет собственных средств под-
готовить территорию для проведения мероприятий, а
также обеспечить восстановление нарушенного бла-
гоустройства,  в  том  числе  последующую уборку
места проведения мероприятия, по заранее согласо-
ванному с  Администрацией  МО  "Североонежское"
графику.

10.5. В целях обеспечения соблюдения чистоты и
порядка на территории МО "Североонежское" запре-
щается:

- сорить на улицах, площадях, в парках, скверах,
дворовых территориях и других общественных местах;

- выбрасывать коммунальные (бытовые) отходы из
окон  зданий, движущихся и припаркованных транс-
портных средств ;

- вывешивать и расклеивать объявления, афиши,
плакаты и рекламоносители в не установленных для
этого местах;

- самовольно производить отсыпку шлаком (грави-
ем, щебнем) и самовольно устанавливать огражде-
ния на проезжей части дорог и других территориях с
целью организации и резервирования места для сто-
янки транспортных средств;

- организовывать свалку (сброс) и хранение (скла-
дирование) снега (смета), грунта, порубочных остат-
ков и других загрязнений  вне специально отведен-
ных и установленных для этого мест;

- сидеть на спинках садовых диванов, скамеек ,
пачкать, портить или уничтожать урны, фонари улич-
ного освещения, другие малые архитектурные формы;

- самовольно переоборудовать фасады, конструк-
тивные элементы зданий, балконов и лоджий, разме-
щать сараи и другие строения, гаражи  всех  типов ,
носители рекламной и не  рекламной информации,
малые архитектурные формы, сносить зеленые на-
саждения;

- собственникам  индивидуальных домовладений
хранить на территориях общего пользования дрова,
кирпич, сыпучие материалы;

- физическим лицам складировать отходы потреб-
ления в контейнеры и мусоросборники, принадлежа-
щие организациям, обслуживающим жилищный фонд,
в котором эти физические лица не проживают или не
пользуются в них жилыми помещениями на законных
основаниях ;

- юридическим лицам для сбора и складирования
отходов производства и потребления использовать
контейнеры и контейнерные  площадки, установлен-
ные для сбора отходов  сторонними организациями
либо населением жилых домов, в которых эти юриди-
ческие лица не занимают нежилое помещение на за-
конных основаниях.

10.6. Объекты благоустройства должны содержать-
ся в чистоте и исправном  состоянии.

10.7. Организации, в ведении которых находятся
общественные туалеты, обязаны содержать их в ис-
правном состоянии , ремонтировать  и производить
ежедневную уборку.

10.8. Содержание отведенной территории и улич-
но-дорожной сети.

10.8.1. Содержание отведенной территории вклю-
чает в себя содержание всей территории, в том чис-
ле тротуаров, дворовых проездов, игровых, спортив-
ных и хозяйственных  площадок, скверов  и газонов
внутри микрорайонов жилой застройки, контейнер-
ных площадок, очистку дождеприемных колодцев на
подведомственной территории, очистку снега и льда
с крыш , карнизов  и  козырьков  подъездов , уход за
зелеными насаждениями.

Организации, обслуживающие жилищный фонд, и
домовладельцы  обязаны содержать  территорию  в
соответствии с действующими санитарными, приро-
доохранными, экологическими, техническими норма-
ми и правилами, а также правилами пожарной безо-
пасности в  Российской Федерации.

10.8.2. Содержание проезжей части улиц, переул-
ков , внутриквартальных проездов, мостов, путепро-
водов, разворотных площадок на маршрутах пасса-
жирского транспорта, пешеходных лестниц , очистку
ливневой канализации, смотровых и дождеприемных
колодцев, водоотводных каналов, поливку (мойку) в
летнее время площадей, проспектов , улиц, переул-
ков , мостов ,  набережных , путепроводов  осуществ-
ляют специализированные организации.

10.8.3. Для уборки территории МО "Североонежс-
кое" применяются механизированный и ручной спо-
собы уборки.

10.8.4. Юридические лица независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собственности,
индивидуальные предприниматели, а также гражда-
не, в собственности, владении и пользовании кото-
рых находятся земельные участки, здания и соору-
жения, обязаны:

производить регулярную  уборку  асфальтовых  и
других покрытий отведенных территорий;

своевременно производить ремонт дорожных по-
крытий и тротуаров.

10.8.5. Проезжая часть дорог и улиц, покрытия тро-
туаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок,
остановочных пунктов, а также поверхность разде-
лительных полос, обочин должны быть чистыми, без
посторонних  предметов , не имеющих отношения  к
обустройству.

10.8.6. Покрытие проезжей части дорог не должно
иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затруд-
няющих движение транспортных средств с разрешен-
ной правилами дорожного движения скоростью.

10.9. Зимнее содержание тротуаров и улично-до-
рожной сети предусматривает работы, связанные с
ликвидацией скользкости, удалением  снега и снеж-
но-ледяных образований.

10.9.1. При  возникновении скользкости следует
производить обработку  тротуаров  и дорожных по-
крытий противогололедными материалами.

В  первую очередь следует  обрабатывать проти-
вогололедными материалами посадочные площадки
остановок пассажирского транспорта, участки тро-
туаров с уклонами, а также участки тротуаров, при-
легающие к местам большого скопления людей. Пер-
вичная уборка и обработка должны заканчиваться к
8 часам утра, последующие - по мере необходимости
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производиться в течение всего дня.
10.9.2. При снегопадах значительной интенсивно-

сти уборка тротуаров и дорожно-уличной сети долж-
на  производиться непрерывно. Работы по укладке
снега в  валы и  кучи на  тротуарах I и II классов
должны быть закончены не позднее 6 часов с момен-
та  окончания снегопада (за исключением  случаев
обильных, затяжных снегопадов), а на остальных тер-
риториях - не позднее 12 часов.

10.9.3. Организации , на  отведенной территории
которых находятся тротуары, в  случае отсутствия
газона, разделяющего проезжую часть улицы и тро-
туар, обязаны вместе с уборкой тротуара произво-
дить уборку проезжей части дороги, прилегающей к
тротуару, на ширину 0,5 м. При этом снег складиру-
ется на проезжей части дороги на расстоянии 0,5 м от
тротуара для дальнейшей механизированной уборки.
Ширина снежного вала не должна превышать 1,0 м с
каждой стороны проезжей части. При укладке снеж-
ных валов и куч необходимо оставлять на проезжей
части улиц  и тротуаров , перекрестках улиц,  въез-
дов во дворы, проходов к зданиям свободные проез-
ды шириной 3,5 м и проходы для пешеходов шириной
2,0 м .

10.9.4. Снег, собираемый  во дворах, на внутри-
квартальных проездах, допускается складировать на
газонах и на свободных территориях при обеспече-
нии сохранения зеленых насаждений (высота снеж-
ного вала не должна превышать 1,0 м от поверхности
земли).

10.9.5. В зимнее время необходимо проводить ре-
гулярную очистку ото льда и снега крышек пожарных
гидрантов, подъездных путей к пожарным водоисточ-
никам  (пожарным  водоемам , пирсам , прорубям)  и
водоразборным колонкам.

10.9.6. Запрещается при зимней уборке тротуаров:
разбрасывание снега по проезжей части улиц;
укладка снега и скола льда на трассах тепловых

сетей ;
сваливание снега и скола льда в теплофикацион-

ные камеры, выгребные ямы, смотровые и дождепри-
емные колодцы;

перекладывание снега к стенам зданий;
сброс снега на очищенную проезжую часть улиц;
складирование скола льда и грязного снега в гра-

ницах зеленых насаждений.
10.10. Летняя уборка тротуаров  и улично-дорож-

ной сети включает в себя подметание, уборку мусо-
ра, мойку или поливку, которые должны выполняться
преимущественно  в  ранние утренние или поздние
вечерние часы.

Организации, обеспечивающие летнее содержание
тротуаров ,  дополнительно к  уборке  тротуаров
обеспечивают  покос травы вдоль тротуаров  шири-
ной 1 м.

10.10.1. Запрещается при летней уборке тротуа-
ров  сбрасывать смет и мусор на газоны, в смотро-
вые, дождеприемные и контрольные колодцы, канали-
зационную сеть.

10.11. Обращение с отходами на территории МО
"Североонежское".

10.11.1. Система обращения с отходами на терри-
тории МО "Североонежское" включает комплекс мер
по рациональному сбору, вывозу и утилизации твер-
дых коммунальных отходов, в том числе крупногаба-
ритных, жидких бытовых и других видов отходов про-
изводства и потребления.

10.11.2. Производственные отходы I - III классов
опасности, биологические отходы, медицинские, ра-
диологические, ртутьсодержащие изделия собирают-
ся и утилизируются в порядке, установленном зако-
нодательством .

10.11.3. Организации,  управляющие жилищным
фондом , иные юридические  лица, индивидуальные
предприниматели, владельцы индивидуальных жилых
домов обязаны заключать договоры на оказание ус-
луг по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами с региональным оператором, индивидуальным
предпринимателем и (или) юридическим лицом, осу-
ществляющими деятельность по утилизации твердых
коммунальных отходов , в соответствии с гражданс-
ким законодательством Российской Федерации и (или)
организовывать место сбора твердых коммунальных
отходов  путем  оборудования места сбора твердых
коммунальных отходов в соответствии с требовани-
ями , установленными  действующим  законодатель-
ством и муниципальными нормативными правовыми
актами в сфере градостроительной деятельности, или
заключения договора с владельцем оборудованного
действующего места сбора твердых коммунальных
отходов . Организациям,  управляющим  жилищным
фондом , рекомендуется направлять в  администра-
цию соответствующего территориального округа МО
"Североонежское" информацию об  условиях заклю-
ченных договоров  (адреса домов, закрепленных за
конкретной контейнерной площадкой, объем, перио-
дичность вывоза, количество установленных контей-
неров , наименование и ИНН  обслуживающих орга-
низаций, количество жильцов, зарегистрированных
по месту жительства в  обслуживаемых домах). Ин-
формация предоставляется в  течение пяти дней с
момента  заключения договора , а также с момента
внесения изменений в условия договора или по зап-
росу администрации территориального  округа  МО
"Североонежское".

10.11.4. Места сбора твердых коммунальных отхо-
дов  (в  том  числе контейнерные площадки) должны
быть расположены таким образом, чтобы можно было
обеспечить к ним беспрепятственный подъезд обслу-
живающих площадку транспортных средств  с уче-
том разворота.

10.11.5. Ответственность и контроль  за сбором
твердых коммунальных отходов в месте их сбора и
уборкой мест сбора возлагаются:

по многоквартирным домам - на организации, уп-
равляющие и обслуживающие данный жилищный фонд,
жилищно-строительные кооперативы, жилищные коо-
перативы, товарищества собственников жилья;

по частным  домовладениям, домам индивидуаль-
ной застройки - на домовладельцев;

по иным производителям отходов - на собственни-
ков , арендаторов , учреждения,  организации , иные
хозяйствующие  субъекты.

10.11.6. Сбор твердых коммунальных отходов ,
образующихся при эксплуатации жилищного фонда,
деятельности  торговых и других организаций , осу-
ществляется в  контейнеры, размещенные в местах
сбора твердых коммунальных отходов  на оборудо-
ванных закрытых контейнерных площадках, иные ме-
ста хранения отходов. В  домовладениях, не имею-
щих канализации, допускается применять деревян-
ные, бетонные и металлические сборники.

10.11.7. Контейнеры и другие мусоросборники дол-
жны находиться в технически исправном состоянии,
быть очищены от грязи, окрашены, иметь плотно закры-
вающиеся крышки и маркировку с указанием владель-
ца. Окраска всех мусоросборников и ограждений дол-
жна производиться не менее двух раз в год - весной
и осенью. Металлические мусоросборники отходов в
летний период необходимо промывать не реже одного
раза в 10 дней, деревянные мусоросборники - дезин-
фицировать (после каждого опорожнения).

10.11.8. Ответственность за содержание в исправ-
ном состоянии контейнеров  и мусоросборников  для
твердых  коммунальных отходов  возлагается на  их
владельцев .

10.11.9. Контейнеры всех типов должны устанав-
ливаться на твердом водонепроницаемом покрытии.
Контейнеры объемом  до 1,1 куб . м  размещаются в
закрываемых мусорокамерах и (или) закрытых кон-
тейнерных площадках. Мусорокамеры и закрытые кон-
тейнерные площадки должны иметь твердое водонеп-
роницаемое покрытие, иметь с трех  сторон глухое
ограждение  высотой  1,8 - 2,2 м . Для выкатывания
контейнеров с лицевой стороны контейнерной пло-
щадки должны быть установлены двери на всю вы-
соту передней стенки или заниженные для сбора му-
сора  снаружи.

Ограждение контейнерной площадки должно быть
выполнено из профилированного листа (толщина ме-
талла не менее 0,7 мм), кирпича или других строи-
тельных материалов , предназначенных для устрой-
ства ограждающих конструкций и высокоустойчивых
к влиянию атмосферных воздействий.

Ограждение  площадки рекомендуется выполнять
в синем или зеленом цвете.

Допускается изготовление контейнерных площа-
док по индивидуальным проектам (эскизам), согласо-
ванным с Администрацией МО "Североонежское".

10.11.10 Места сбора твердых коммунальных от-
ходов  должны соответствовать требованиям  дей-
ствующего экологического, санитарного и жилищного
законодательства. Контейнерные площадки для сбо-
ра твердых коммунальных отходов должны быть уда-
лены от жилых домов, детских учреждений, спортив-
ных площадок и от мест отдыха населения на рассто-
яние не менее 20 м, но не более 100 м. В исключи-
тельных случаях в  условиях сложившейся  жилой
застройки допускается изменение нормируемых раз-
рывов .

10.11.11. Для определения числа  устанавливае-
мых мусоросборников  (контейнеров) следует исхо-
дить из численности населения, пользующегося му-
соросборниками, нормы накопления отходов, сроков
хранения отходов; расчетный объем мусоросборни-
ков  должен соответствовать фактическому накопле-
нию отходов  в  периоды наибольшего их образова-
ния. Наполнение контейнеров должно быть не более
2/3 их объема. Количество мусоросборников должно
обеспечивать исключение вторичного загрязнения
твердыми коммунальными  отходами прилегающей
территории.

10.11.12. В  местах сбора твердых коммунальных
отходов  может организовываться отсек  для  сбора
крупногабаритных отходов, отделенный от площадки
для сбора твердых коммунальных отходов  огражде-
нием. Не допускается нахождение крупногабаритных
отходов за пределами отсека для сбора крупногаба-
ритного мусора, а также контейнерной площадки для
сбора отходов . Допускается сбор крупногабаритных
отходов в контейнеры объемом 6 - 8 куб. м. Контей-
неры объемом  6 - 8 куб. м должны размещаться на
твердом  водонепроницаемом покрытии.

10.11.13. Вывоз твердых коммунальных и крупно-
габаритных  отходов  осуществляется  в  сроки , ука-
занные в договоре на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами.

10.11.14. Контейнеры, предназначенные для сбора
бытовых отходов и мусора, должны вывозиться ежед-
невно .

10.11.15. Удаление крупногабаритных отходов из
домовладений следует производить по мере их на-
копления, но не реже  двух раз в неделю.

10.11.16. Территории мест сбора твердых комму-
нальных отходов (в том числе контейнерные площад-
ки) и территории вокруг них должны содержаться в
чистоте и порядке.

Юридические, физические лица и индивидуальные
предприниматели, оборудующие  совместные  места
сбора твердых коммунальных отходов (в  том  числе
контейнерные площадки), должны производить очист-
ку от мусора  мест сбора твердых коммунальных от-
ходов и прилегающей территории своими силами со-
гласно графику либо по договору с обслуживающей
жилищный фонд организацией. График уборки должен
быть разработан и согласован между собой лицами,
ответственными  за  сбор отходов  в  контейнеры,  в
течение 10 дней с момента установки контейнеров
на совместную контейнерную площадку. Данный гра-
фик действует до момента согласования нового гра-
фика лицами, ответственными за сбор отходов в кон-
тейнеры. В случае отсутствия графика лица, осуще-
ствляющие сбор твердых коммунальных отходов на
данной площадке , несут солидарную ответствен-
ность за своевременный вывоз отходов  и уборку
контейнерной площадки.

10.11.17. После выгрузки мусора из контейнеров-
сборников  в  мусоровоз  работник организации, осу-
ществляющей вывоз мусора , обязан подобрать вы-
павший при выгрузке мусор. В случае срыва графика
вывоза твердых коммунальных отходов ликвидацию
свалки производит организация, осуществляющая
вывоз твердых коммунальных  отходов , или возме-
щает владельцу площадки затраты на уборку им дан-
ной свалки.

10.11.18. На строительных площадках бытовой и

строительный мусор собирается в контейнеры, уста-
новленные в  специально  отведенных местах.

10.11.19. Для  сбора жидких бытовых отходов  в
неканализованных домовладениях устраиваются
дворовые помойницы, которые должны иметь водо-
непроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой
и решеткой для отделения твердых фракций. Для удоб-
ства очистки решетки передняя стенка помойницы
должна быть съемной или открывающейся. При нали-
чии дворовых уборных выгреб может быть общим.

10.11.20. Объем и необходимое количество выгре-
бов  устанавливается исходя из нормы накопления
жидких бытовых отходов и количества жителей.

10.11.21. Организации, осуществляющие  управ-
ление и обслуживание жилищного фонда, иные юри-
дические  лица, индивидуальные  предприниматели,
владельцы индивидуальных  жилых домов  обязаны
заключать договоры на ассенизационные услуги, со-
держать сборники (выгребы) для жидких отходов  в
исправном состоянии, без переполнения и загрязне-
ния территорий.

10.11.22. Запрещается:
- переполнять мусором контейнеры;
- сбрасывать крупногабаритные, а также строитель-

ные отходы в контейнеры для твердых коммунальных
отходов  и мусоропроводы;

- складировать отходы на лестничных клетках жи-
лых домов, около стволов  мусоропроводов, а также
мусороприемных  камер;

- устанавливать контейнеры для сбора твердых
коммунальных отходов на проезжей части улиц, тро-
туарах , пешеходных территориях, газонах и в  про-
ходных арках домов;

- выливать помои и нечистоты за территорией до-
мов и улиц, выносить отходы на уличные проезды;

- сжигать все виды отходов  производства  и по-
требления на  территории общего пользования  МО
"Североонежское".

10.12. Содержание урн  для мусора.
10.12.1. На вокзалах, рынках, площадях, в парках,

зонах отдыха, учреждениях образования, здравоох-
ранения и других местах массового  посещения лю-
дей, на улицах, на остановках общественного пасса-
жирского транспорта, у  входа в  торговые объекты
должны быть установлены урны для мусора. Рассто-
яние между урнами на тротуарах III категории (высо-
кая интенсивность движения пешеходов) должно быть
не более 50 м, на остальных тротуарах, во дворах, в
местах возможного образования мелких отходов - не
более 100 м.

10.12.2. Установка и очистка урн  производится
организациями-подрядчиками в соответствии с дого-
ворами, заключаемыми с Администрацией МО "Севе-
роонежское" и хозяйствующими субъектами, во вла-
дении или пользовании которых находятся террито-
рии. Очистка урн производится указанными органи-
зациями по мере их заполнения.

10.12.3. Урны, расположенные на остановках пас-
сажирского транспорта, очищаются и дезинфициру-
ются организациями, осуществляющими уборку тер-
ритории павильонов ожидания. Очистка и дезинфек-
ция урн, установленных владельцами или арендато-
рами объектов розничной торговли и общественного
питания, организуется владельцами или арендатора-
ми данных объектов.

10.12.4. Окраска и текущий ремонт урн  произво-
дится владельцами один раз в год, а также по мере
необходимости или по предписаниям  контролирую-
щих органов.

10.13. Содержание  и эксплуатация объектов  на-
ружного освещения.

10.13.1. Электрические  сети  наружного  освеще-
ния должны отвечать требованиям правил устройств
электроустановок.

10.13.2. Установки наружного освещения должны
содержаться в  исправном состоянии.

10.13.3. Включение и отключение  установок  на-
ружного освещения осуществляется в соответствии
с графиком, утвержденным Администрацией МО "Се-
вероонежское".

10.13.4. Организация, во владении которой находят-
ся установки наружного освещения, обязана прово-
дить эксплуатационное обслуживание, включающее
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
надежной работы системы наружного освещения.

10.14. Содержание , строительство, установка  и
ремонт временных сооружений , построек и  малых
архитектурных форм.

10.14.1. Установка временных сооружений и пост-
роек , в  том  числе объектов мелкорозничной торго-
вой сети, летних кафе, осуществляется в  порядке,
установленном муниципальными правовыми актами.

10.14.2. Строительство и установка малых архи-
тектурных форм и элементов внешнего благоустрой-
ства, объектов мелкорозничной торговой сети, лет-
них кафе, оград, заборов, павильонов на остановках
транспорта, постов  регулирования уличного движе-
ния, гаражей, сараев, телефонных кабин, часов, ог-
раждений тротуаров , шлагбаумов, малых спортив-
ных сооружений, элементов  благоустройства квар-
талов, садов, парков, пляжей, рекламных тумб, стен-
дов, щитов для газет, афиш и объявлений, световых
реклам , вывесок, установок по  декоративной под-
светке зданий и памятников , фонарей уличного ос-
вещения, опорных столбов допускаются лишь с раз-
решения и по проектам, согласованным с Админист-
рацией МО "Североонежское", ГИБДД, владельцами
инженерных коммуникаций. Помимо представленных
чертежей малых архитектурных форм, в состав про-
екта должен быть включен генеральный план земель-
ного участка с указанием границ обязательного бла-
гоустройства и санитарного содержания данного уча-
стка .

Порядок согласования проектов размещения объек-
тов , перечисленных в подпункте 10.14.2 настоящих
Правил, устанавливается муниципальным правовым
актом Администрации МО "Североонежское".

10.14.3. Объекты мелкорозничной торговой сети и
летних кафе не должны размещаться на транзитной
части тротуаров и пешеходных путей.

10.14.4. Организации и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны содержать в надлежащем порядке
объекты мелкорозничной торговой сети, летние кафе,

павильоны ожидания транспорта, будки-посты регу-
лирования уличного движения , малые спортивные
сооружения, элементы благоустройства кварталов ,
садов, парков, рекламные тумбы, стенды, щиты для
газет, афиш  и объявлений и другие малые архитек-
турные формы, производить их ремонт и окраску по
мере необходимости, но не реже одного раза в год,
согласовывая проект ремонта и цветового решения,
а также производство и ограждение места работ  с
Администрацией МО  "Североонежское". Согласова-
ния не требуются, если ремонт и окраска выполня-
ются в  соответствии с утвержденным  первоначаль-
ным проектом  на  установку объекта.

10.14.5. При осуществлении уличной торговли в
течение рабочего времени должна осуществляться
уборка территории, прилегающей к месту торговли, а
после окончания торговли территория места должна
быть убрана.

Владельцы летних кафе обязаны оборудовать тор-
говую точку урнами, также разместить рядом закры-
вающийся контейнер для сбора твердых коммуналь-
ных отходов и не допускать их переполнения, заклю-
чить договор со специализированной  организацией
на вывоз твердых коммунальных отходов. Размеще-
ние летнего кафе предусматривает наличие туалета.

10.14.6. Использованную тару и прочий упако-
вочный материал организации, осуществляющие тор-
говлю, должны вывозить по мере накопления. Запре-
щается складировать тару у магазинов, павильонов,
киосков , палаток , лотков, на контейнерных площад-
ках для сбора твердых коммунальных отходов . Вре-
менное складирование тары производится только в
специальных помещениях.

При выездной торговле тара и прочий упаковоч-
ный  материал вывозятся ежедневно по  окончании
работы и при необходимости - в течение дня.

10.14.7. Запрещается:
- оборудовать объекты торговли, в том числе объек-

ты мелкорозничной торговой сети и летние кафе, при-
стройками, козырьками, навесами, не предусмотрен-
ными проектами, а также использовать объекты тор-
говли под складские цели;

- самовольно  устанавливать объекты мелкороз-
ничной торговой сети, летние кафе, оборудование и
приспособления для торговли;

- оставлять на  улицах, бульварах,  парках, скве-
рах и других местах после окончания торговли пере-
движные тележки, лотки, контейнеры, другое торго-
вое  оборудование и не убранный после торговли
мусор .

10.15. Содержание  и ремонт  жилых, культурно-
бытовых и общественных зданий и сооружений.

10.15.1. На фасадах зданий и жилых домов должны
размещаться следующие домовые знаки:

- указатели наименования улицы, переулка, пло-
щади ;

- номерные знаки, соответствующие номеру дома;
- полигонометрические знаки (указатели нахожде-

ния пожарных гидрантов, водоемов и колодцев инже-
нерных коммуникаций).

10.15.2. Организации , управляющие  и  обслужи-
вающие  жилищный фонд, иные юридические  лица,
индивидуальные предприниматели, граждане, явля-
ющиеся собственниками, владельцами или аренда-
торами зданий, строений и сооружений, индивиду-
альных жилых домов, обязаны обеспечить своевре-
менное производство работ по реставрации, ремон-
ту  и покраске  фасадов  зданий и сооружений и их
отдельных элементов  (балконов , лоджий, водосточ-
ных труб), заборов , ограждений с фасадной части,
индивидуальных жилых домовладений, а также  со-
держать в  чистоте  и исправном  состоянии входы,
цоколи, витрины, витражи, информационные  конст-
рукции, вывески, рекламные щиты и освещение вит-
рин в  вечернее время.

К информационным конструкциям относятся:
а) штендеры - выносные сборно-разборные (склад-

ные) конструкции, устанавливаемые организациями
в  часы их работы на  земельных участках, находя-
щихся в собственности или ином законном пользова-
нии, на которых расположены объекты недвижимос-
ти, предоставленные для размещения данным орга-
низациям;

б) конструкции, содержащие информацию ориенти-
рования в городской среде (строительные и почтовые
номера зданий, знаки остановок и расписание движе-
ния пассажирского транспорта, схемы ориентирова-
ния), размещаемые соответствующими службами;

в) конструкции, содержащие информацию о прове-
дении строительных, дорожных,  аварийных работ,
размещаемую в целях безопасности и информирова-
ния населения;

г) надписи и обозначения, содержащие информа-
цию об объектах, памятные (мемориальные) доски;

д) праздничное некоммерческое (без использова-
ния наименований организаций и их логотипов) офор-
мление МО "Североонежское" (различного рода деко-
ративные элементы), производимое по тематическим
планам в соответствии с правовыми актами Админи-
страции МО "Североонежское";

е) информационная табличка площадью не более 2
кв . м , располагаемая на фасаде здания в пределах
помещений, занимаемых организацией, или при вхо-
де в организацию, с информацией, предназначенной
для извещения неопределенного круга лиц о факти-
ческом месте нахождения организации, ее наимено-
вании с указанием на организационно-правовую фор-
му и режиме работы. Наименование некоммерческой
организации и в  предусмотренных законом  случаях
наименование коммерческой организации должны
содержать указание на характер деятельности орга-
низации;

ж) вывеска - информационная конструкция, разме-
щаемая на фасаде, крыше или иных внешних поверх-
ностях (внешних ограждающих конструкциях) здания,
строения, сооружения,  включая  витрины, внешних
поверхностях нестационарных торговых объектов в
месте фактического нахождения или осуществления
деятельности организации или индивидуального пред-
принимателя, содержащая сведения о профиле дея-
тельности организации, индивидуального предприни-
мателя и (или) их наименовании (фирменное наиме-
нование), коммерческом обозначении, изображении
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товарного знака, знака обслуживания;
з) размещение информационных конструкций осу-

ществляется согласно дизайн-проекту размещения
вывески и подлежит согласованию с Администраци-
ей МО  "Североонежское".

10.15.3. Изменение внешнего вида фасада зданий,
строений, проведение ремонтных работ, покраска
фасадов зданий (сооружений), размещение информа-
ционных конструкций на фасадах зданий и сооруже-
ний согласовывается с Администрацией МО  "Севе-
роонежское". Работы производятся на основании ут-
вержденных в  установленном  порядке проектов  и
паспортов цветового решения фасадов.
Требования к фасадам зданий и строений, порядок

составления, изменения и согласования паспортов
фасадов , типовая форма паспорта фасада устанав-
ливаются муниципальным правовым  актом .

10.15.4. Организации, управляющие и обслужива-
ющие жилищный фонд, иные юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, граждане, являющие-
ся собственниками, владельцами или арендаторами
зданий, строений и сооружений, обязаны своевременно
производить удаление сосулек, льда и снега с крыш и
элементов фасада здания с обязательным применени-
ем мер предосторожности для пешеходов, транспорт-
ных средств, другого имущества граждан и организа-
ций с соблюдением правил техники безопасности, а
также осуществлять немедленную уборку террито-
рии после производства работ.

10.15.5. Надлежащее содержание входа в здание в
зимнее время включает удаление обледенений, нали-
чие на крыльце покрытий, предотвращающих скольже-
ние, обработку противогололедными материалами.

10.15.6. Организации, осуществляющие  управле-
ние и обслуживание жилищного фонда, иные юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, граж-
дане, являющиеся собственниками, владельцами или
арендаторами зданий, строений и сооружений, обя-
заны не допускать:

- самовольного изменения архитектуры здания сня-
тием , заменой или установкой новых архитектурных
деталей, пробивкой или заделкой проемов , измене-
нием формы окон и дверей, цвета наружной отделки
фасада;

- самовольного  переоборудования конструкций
балконов  и лоджий, загромождения их предметами
домашнего обихода;

- окрашивания оконных переплетов  с наружной
стороны краской или использования цвета пластико-
вых окон, отличающихся по цвету от установленно-
го для данного здания;

- крепления к стенам здания различных растяжек,
подвесок , указателей (флагштоков и информацион-
ных конструкций) без согласования с Администраци-
ей МО  "Североонежское";

- установления на  фасадах, а также на  крышах
рекламы, плакатов и других оформлений без специ-
ального проекта, согласованного с Администрацией
МО  "Североонежское";

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

- самовольного установления строительных лесов,
ограждений и заборов (за исключением случаев, ког-
да в целях обеспечения безопасности жизни людей и
сохранности имущества граждан и организаций рабо-
ты необходимо выполнить в срочном порядке);

- самовольного строительства и установки вре-
менных сооружений.

10.15.7. Установка памятных досок на фасадах зда-
ний производится в  соответствии с решением  муни-
ципального Совета МО "Североонежское".

10.15.8. При проведении работ по монтажу и де-
монтажу информационных конструкций должны со-
блюдаться требования условий безопасности дорож-
ного движения, безопасности граждан, сохранности
имущества МО  "Североонежское", зданий и соору-
жений.  При  этом  поврежденный при  установке ин-
формационных конструкций фасад здания или соору-
жения должен быть отремонтирован заинтересован-
ным лицом.

10.15.9. Требования к содержанию информацион-
ных конструкций:
а) информационные конструкции должны содержать-

ся в  технически исправном состоянии, быть очище-
ны от грязи и иного мусора;
б)  не допускается наличие  на информационных

конструкциях механических повреждений, прорывов
размещаемых  на них полотен ,  а также  нарушение
целостности конструкции;
в) металлические элементы информационных кон-

струкций должны быть очищены от грязи и окрашены;
г) запрещается размещение  на информационных

конструкциях объявлений, посторонних  надписей,
изображений и других сообщений, не относящихся к
данной информационной конструкции;
д) информационные конструкции подлежат промыв-

ке и очистке от грязи и мусора (очистка производится
по мере загрязнения информационной конструкции);
е) владелец  информационной конструкции, соб-

ственник или иной законный владелец  объекта  не-
движимости, к  которому присоединены информаци-
онные конструкции, не соответствующие требовани-
ям, установленными Правилами, обязаны демонти-
ровать их.

11. Организация строительных и ремонтных работ
на территории МО "Североонежское"

11.1. При производстве строительных  и ремонт-
ных работ площадка должна отвечать требованиям
стройгенплана, согласованного в установленном по-
рядке, в том числе с соответствующими отраслевы-
ми и территориальными органами Администрации МО
"Североонежское", владельцами инженерных сетей,
которые находятся на территории стройплощадки.
Лицо, намеренное осуществить строительство,

реконструкцию, снос, ремонт объекта капитального
строительства, обязано  обустроить в  соответствии
с настоящими Правилами строительную  площадку
на принадлежащем ему в  соответствии с действую-
щим законодательством земельном участке, на кото-
ром будет расположен указанный объект капитально-
го строительства.

11.2. Запрещается осуществлять строительство,
реконструкцию, снос, ремонт объекта капитального стро-
ительства без обустройства строительных площадок.

11.3. На строительной площадке должны находить-
ся следующие документы:

а) рабочий проект (в  случаях, если в  соответ-
ствии с требованиями действующего законодатель-
ства его наличие необходимо  для строительства,
реконструкции объекта);

б) разрешение на строительство.
11.4. Обустройство строительной площадки вклю-

чает в себя устройство ограждения, освещения, ус-
тановку информационного щита, обустройство внут-
риплощадочных и внеплощадочных подъездных пу-
тей, установку мусоросборников для твердых быто-
вых отходов, бункеров для складирования крупнога-
баритного мусора, биотуалетов, организацию объез-
да, обхода. Конкретные места установки временных
сооружений, дорог, дорожных знаков, а также их ко-
личество  должны быть отражены в  стройгенплане,
согласованном  в установленном порядке.

11.5. Устройство ограждения строительной площад-
ки осуществляется в границах земельного участка.

11.6. Запрещается самовольно устанавливать ог-
раждения строительных площадок с выносом их за крас-
ные линии, границы земельного участка, с занятием
под эти цели тротуаров, газонов и других территорий.

11.7. Ограждение  строительной площадки, объек-
тов на территории МО "Североонежское" должно от-
вечать следующим  требованиям:

а) конструкция  ограждения  должна соответство-
вать ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные стро-
ительных площадок  и участков  производства строи-
тельно-монтажных работ" и другим установленным
нормам и правилам;

б) при выполнении ограждения должна быть обес-
печена устойчивость, прочность, надежность и экс-
плуатационная безопасность как его отдельных эле-
ментов, так и ограждения в целом;

в) лицевая сторона панелей ограждения должна иметь
чистую и окрашенную поверхность (цвет согласовы-
вается с Администрацией МО "Североонежское");

г) вдоль ограждения строительной площадки необ-
ходимо сохранять существующие пешеходные зоны
путем  устройства тротуаров  с твердым  покрытием
шириной не менее 1,2 м, с защитными экранами, ус-
танавливаемыми со стороны движения транспорта,
высотой не менее 1,1 м  и козырьком, перекрываю-
щим  ширину тротуара. На элементах и деталях ог-
раждений не допускается наличие острых  кромок ,
заусенцев  и неровностей, которые могут стать при-
чиной травматизма . Защитные экраны должны быть
окрашены (цвет согласовывается с Администрацией
МО "Североонежское").

11.8. 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 естественного  мусора,  афиш ,
объявлений, листовок и другой рекламной информа-
ции, а также покраской.

11.9. Ограждение  строительной площадки подле-
жит влажной уборке не реже одного раза в месяц.

11.10. Покраска лицевой стороны панелей огражде-
ния осуществляется один раз в год (весной) либо по
предписанию Администрации МО "Североонежское".

11.11. Территория строительной площадки, участки
работ, рабочие места, а также переходы и тротуары
вдоль ограждения строительной площадки в темное
время суток должны быть освещены. Освещенность
должна быть равномерной, без слепящего действия.
Производство работ в неосвещенных местах не до-
пускается .

11.12. У  въезда на строительную площадку дол-
жен быть установлен информационный щит высотой
1,6 - 2 м , длиной 1,2 - 1,5 м или размером, равным
панели ограждения.

11.13. На информационном щите должна содержать-
ся следующая информация:

а) наименование объекта;
б) наименование застройщика, заказчика, генераль-

ного проектировщика, генерального подрядчика с ука-
занием их почтовых адресов и номеров телефонов;

в) фамилия, имя, отчество ответственного за про-
изводство работ на объекте, его телефон;

г) предполагаемые  сроки строительства объекта
(начало, окончание);

д) цветное изображение объекта (2/3 высоты щита);
е) реквизиты разрешения на строительство;
ж) наименование органа  государственного архи-

тектурно-строительного надзора с указанием его по-
чтового адреса и номеров телефонов.

При смене организации, осуществляющей произ-
водство работ на строительной площадке, все изме-
нения незамедлительно должны вноситься в инфор-
мационный щит.

11.14. Информационный щит должен хорошо про-
сматриваться, информация на нем должна быть чет-
кой и легко читаемой. Информационный щит должен
обеспечиваться подсветкой, своевременно очищать-
ся от  грязи. При установке информационного  щита
обеспечивается  его устойчивость к  внешним  воз-
действиям .

11.15. Внутриплощадочные и внеплощадочные
подъездные пути должны отвечать следующим тре-
бованиям :

а) конструкция всех дорог, используемых в каче-
стве временных, должна обеспечивать  движение
строительной техники и перевозку максимальных по
массе и габаритам строительных грузов и исключать
вынос грязи за пределы строительной площадки;

б) выезды со строительной площадки должны быть
оборудованы пунктами очистки и мойки колес, ис-
ключающими загрязнение сточными водами прилега-
ющей территории. При выезде с территории строи-
тельной площадки колеса транспортных средств под-
лежат очистке;

в) при отсутствии твердого покрытия внеплоща-
дочных подъездных путей выполняется устройство
временного покрытия из железобетонных дорожных
плит на период строительства с обеспечением выез-
да на существующие автомобильные дороги с твер-
дым покрытием.

11.16. На период строительства подрядчик обязан
обеспечить текущее  содержание территории строи-
тельной площадки, в  том  числе уборку, вывоз отхо-
дов , бытового  и строительного мусора , в  соответ-
ствии с установленным графиком.

11.17. На строительной площадке необходимо опре-
делить и оборудовать место для мусоросборников ,
на котором должны быть расположены мусоросборник
для складирования твердых бытовых отходов и бун-
кер для складирования крупногабаритного мусора, а
также установить биотуалет. Накопление строитель-
ного мусора объемом свыше одного бункера запреща-
ется. Вывоз бытовых отходов и строительного мусора
производится в соответствии с требованиями, уста-
новленными настоящими Правилами.

11.18. Грунт, строительные материалы, изделия и
конструкции должны складироваться в пределах ог-
раждений строительной площадки согласно стройген-
плану.  Их складирование , в  том  числе временное,
за пределами строительной площадки запрещается.

11.19. В случае разборки или сноса зданий владе-
лец  здания обязан  получить в  Администрации МО
"Североонежское" согласование на производство
работ. Территория около разбираемого здания должна
быть ограждена в соответствии с требованиями на-
стоящих Правил.

11.20. При производстве работ по ремонту или
содержанию коммуникаций не допускается сброс сточ-
ных, дренажных или других вод на проезжую часть.
Сброс вод в  дренажно-ливневую канализацию до-
пускается только при согласовании с владельцем
коммуникаций.

12. Производство земляных работ на территории
МО  "Североонежское"

12.1. Порядок  производства земляных работ.
12.1.1. Руководители организаций и граждане, от-

ветственные за производство земляных работ, обя-
заны строго выполнять условия согласующих  орга-
низаций, указанные в  ордере, сроки ведения работ,
соблюдать правила и  нормы обеспечения техники
безопасности.

12.1.2. Вскрытие и восстановление дорожных по-
крытий при прокладке подземных сетей и наземных
сооружений производится в сроки, указанные в раз-
решении (ордере) на право производства работ. При
нарушении твердого покрытия проезжей части дорог
и тротуаров  на  ширине  40 и более  процентов  оно
восстанавливается полностью. В  целях предотвра-
щения просадок  на разрытиях при восстановлении
асфальтового покрытия засыпка траншей и котлова-
нов в  летний период должна производиться чистым
песком  с проливкой  водой,  а в  зимних условиях  -
талым песком с механическим уплотнением.

Засыпка производится слоями толщиной 20 см с
послойным уплотнением и обеспечением сохранности
как прокладываемых, так и существующих сетей. По
окончании восстановительных работ на сопряженных
разрытиях с основной дорогой на протяжении 15 м от
краев разрытия не должно быть выпуклостей, проса-
док, выбоин и иных деформаций дорожной одежды.

При производстве работ по разрытию и восста-
новлению дорожного покрытия организация, выпол-
няющая такие работы, несет гарантийные обязатель-
ства за качество произведенных работ. Гарантийные
обязательства распространяются на срок не менее
срока гарантийных обязательств по содержанию до-
рожного полотна или на срок , указанный в  муници-
пальном контракте на восстановление участка авто-
мобильной дороги.

12.1.3. Место  производства работ  должно быть
оборудовано защитными ограждениями, соответству-
ющими установленным  нормам  и правилам , дорож-
ными знаками, указателями и освещением, информа-
ционным щитом , в котором указываются:

а) наименование лица, осуществляющего земля-
ные работы, с указанием почтового адреса и номера
телефона ответственного за производство работ;

б) реквизиты разрешения на производство земля-
ных работ;

в) наименование организации, выдавшей разреше-
ние на производство работ, с указанием ее почтово-
го адреса и номеров телефонов.

При производстве разрытий  в  местах движения
транспорта и пешеходов лицо, получившее разреше-
ние (ордер) на право проведения земляных работ, и
подрядная организация, производящая работы, долж-
ны обеспечивать безопасность движения транспорта
и пешеходов. Для обеспечения безопасности каждое
место производства земляных работ должно быть ог-
раждено, оборудовано перекидными пешеходными
мостиками с перилами (в темное время суток - све-
товыми красными сигналами), средствами сигнализа-
ции и временными знаками с обозначениями направ-
ления объезда или обхода в соответствии со схемой
организации движения транспорта и пешеходов, со-
гласованной с ГИБДД и Администрацией МО "Севе-
роонежское".

12.1.4. В местах пересечения улиц, на дорогах и
улицах с интенсивным движением  пешеходов  и ав-
тотранспорта , а также на вновь отремонтированном
усовершенствованном  покрытии капитального типа
работы по строительству сетей инженерно-техничес-
кого обеспечения проводятся, как правило, методом,
не разрушающим целостность покрытия (методом бе-
страншейной прокладки). При невозможности бестран-
шейного перехода улиц и тротуаров в зимний период
необходимо выполнить временное восстановление
покрытия проезжей части улицы штучным  материа-
лом - дорожными плитами, а тротуаров - тротуарной
плиткой, брусчаткой.

В  случаях, когда производство работ  связано  с
закрытием, изменением маршрутов регулярных пере-
возок пассажиров общественным транспортом адми-
нистрация МО "Североонежское" оповещает перевоз-
чика по данным маршрутам общественного транспор-
та.

Мероприятия по обеспечению закрытия движения
или его ограничения на отдельных участках дорог на
время производства работ на дорожно-уличной сети
производится лицом, ответственным за выполнение
работ, после согласования с ГИБДД.

12.1.5. При производстве земляных работ запре-
щается:

- засыпать землей и строительным материалом де-
ревья, кустарники и газоны, крышки колодцев  под-
земных сетей, водосточные решетки, лотки и кюветы,
тротуары;

- складирование  грунта в  зоне указанных соору-
жений должно производиться на деревянные щиты и
короба. Грунт, не требуемый или не пригодный для
обратной засыпки, должен вывозиться с места работ
немедленно вслед за его выемкой;

- разрывать дорожное  покрытие , осуществлять
другие  разрушения  объектов  благоустройства без
разрешения Администрации МО "Североонежское";

- изменять существующее положение подземных
сооружений, если это не предусмотрено утвержден-
ным проектом;

- повреждать существующие подземные сооруже-
ния, зеленые насаждения и элементы благоустрой-
ства, не указанные в разрешении;

- оставлять открытыми люки смотровых колодцев и
камер на инженерных сооружениях и коммуникациях;

- производить откачку воды из колодцев, траншей,
котлованов  непосредственно на полосу отвода ав-
томобильных дорог и прилегающую территорию.

12.1.6. После окончания земляных работ благоус-
тройство, нарушенное при их проведении, подлежит
обязательному  восстановлению. Восстановление
дорожных покрытий, зеленых насаждений, газонов и
других элементов  благоустройства производится
организациями, гражданами, индивидуальными пред-
принимателями, производящими земляные работы, в
объемах и способами, установленными проектами с
учетом согласований заинтересованных сторон. Все
работы должны сдаваться  по акту  представителю
территориального органа Администрации МО "Севе-
роонежское". Производство земляных работ без раз-
решения (ордера) не освобождает лицо, их произво-
дящее, от обязанности по восстановлению благоуст-
ройства. Лицо, которому было выдано разрешение
(ордер) на производство земляных работ, обязано в
течение трех дней  после подписания акта приема
работ  по восстановлению благоустройства предос-
тавить данный акт в специалисту администрации МО
"Североонежское", выдавший разрешение (ордер) на
проведение земляных работ.

12.1.7. Ответственность за сохранность существу-
ющих подземных сетей и пунктов полигонометричес-
кой сети, зеленых насаждений, указанных в проекте,
несет лицо, выполняющее земляные работы.

12.1.8. В  случае обнаружения при производстве
земляных работ зеленых насаждений, не зафиксиро-
ванных в проекте, лицо, производящее работы, ста-
вит в  известность  заказчика,  который обязан  выз-
вать на место работы представителей территориаль-
ного органа Администрации МО  "Североонежское",
на территории которого проводятся работы, для ре-
шения вопроса о сносе зеленых насаждений.

12.1.9. Собственники (законные  владельцы) ком-
муникаций, инженерных сооружений (колодцев, теп-
ловых камер и т.п.), расположенных на проезжей ча-
сти, тротуарах, газонах, разделительных полосах, или
эксплуатирующие организации обязаны обеспечивать
их эксплуатацию  в  соответствии с действующими
нормами и правилами, а также заменять в норматив-
ные сроки дефектные крышки колодцев, производить
их чистку, ремонт и регулировку на поверхности до-
рожных покрытий согласно действующим стандартам,
обеспечивать удаление грязи (в  летний  период)  и
льда (в зимний период) на тротуарах, дорогах, проез-
дах, появляющихся  в  результате аварий на  сетях
инженерных коммуникаций.

13. Создание, содержание и охрана
зеленых насаждений

13.1. Создание зеленых насаждений.
13.1.1. Производство работ по строительству  и

реконструкции объектов  озеленения может осуще-
ствляться физическими и юридическими лицами толь-
ко при наличии проектной документации.

Состав и содержание утверждаемых частей про-
ектной документации с обоснованием принятых ре-
шений принимаются в соответствующих строитель-
ных нормах и правилах и в методических указаниях
по проектированию различных объектов озеленения.

13.1.2. Озеленение территорий перспективной за-
стройки и новых транспортных магистралей, созда-
ние лесопарков  из естественных насаждений хвой-
ных и лиственных пород и кустарников осуществля-
ется по планам  благоустройства и озеленения, вхо-
дящим  в состав  проектной документации на строи-
тельство объектов, а также  по отдельным проектам
ландшафтного строительства.

13.1.3. Проекты на строительство или реконструк-
цию зеленых насаждений разрабатываются по архи-
тектурно-планировочным  заданиям , выдаваемым
Администрацией МО "Североонежское", согласовы-
ваются с заинтересованными организациями, эксп-
луатирующими подземные и наземные коммуникации,
ГИБДД,  после чего  представляются  на рассмотре-
ние и согласование в Администрацию МО "Североо-
нежское", затем  утверждаются заказчиком.

13.1.4. Приемку работ по озеленению на террито-
риях общего пользования производит комиссия, со-
здаваемая Администрацией МО "Североонежское".

13.1.5. Юридические и физические  лица, осуще-
ствляющие озеленение санитарно-защитных зон про-
мышленных территорий, территорий у административ-
ных зданий и сооружений, многоквартирных домов ,
обязаны согласовывать размещение высаживаемой
древесно-кустарниковой  растительности  с уполно-
моченным  органом  в  области градостроительства
Администрации муниципального образования "Севе-
роонежское".

13.2. Содержание зеленых насаждений.
13.2.1. К зеленым насаждениям МО "Североонежс-

кое" относятся зеленые насаждения:
- общего пользования;
- ограниченного пользования;
- специального назначения;
- на подведомственных и отведенных территориях.
13.2.2. Организации различных форм собственнос-
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ти, в  том  числе  организации, осуществляющие уп-
равление и обслуживание  жилищного фонда, инди-
видуальные предприниматели и граждане, на земель-
ных участках которых имеются зеленые насаждения,
осуществляют их содержание  за счет собственных
средств .

13.2.3. Содержание зеленых насаждений включа-
ет в  себя уход, содержание , восстановление и ре-
конструкцию насаждений, проведение  профилакти-
ческих и лечебных мероприятий.

Содержание зеленых насаждений включает в себя
проведение сезонных  и разовых работы.

К сезонным работам относятся:
- санитарная, омолаживающая, формовочная об-

резка кроны деревьев  и кустарников ;
- посадка деревьев  и кустарников ;
- валка  сухих, аварийных и потерявших декора-

тивный вид деревьев  и кустарников ;
- обрезка  кроны и  рубка деревьев  под линиями

электропередач и наружного освещения;
- восстановление газонов и клумб с добавлением

растительного грунта, посевом трав и посадкой цве-
тов ;

- периодическая стрижка газонов , удаление сор-
ной растительности;

- внесение органических и минеральных удобрений.
К разовым работам, проводимым по мере необхо-

димости, относятся:
- мероприятия по борьбе с вредителями зеленых

насаждений;
- уборка упавших и поврежденных деревьев .
13.2.4. Физические и юридические лица обязаны:
а) обеспечить сохранность зеленых насаждений и

проводить уход за ними;
б) в  течение всего года проводить необходимые

меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых
насаждений, в  том  числе уборку сухостоя, вырезку
сухих и поломанных сучьев , замазку ран , дупел на
деревьях ;

в) не допускать вытаптывания газонов, складиро-
вания на них материалов, песка, мусора, снега, льда
и так далее, за исключением чистого снега от расчи-
стки садово-парковых дорожек и аллей;

г) не допускать самовольной посадки деревьев  и
кустарников , производить новые посадки только по
согласованным в установленном порядке проектам с
соблюдением  агротехнических  условий;

д) при наличии прудов  и открытых бассейнов на
объектах озеленения содержать их в чистоте и про-
изводить их полную очистку не менее одного раза в
10 лет;

е) осуществлять содержание зеленых насаждений
за счет собственных средств .

Примечание: действие подподпунктов "в", "г" и "д"
данного положения не распространяется на зеленые
насаждения, расположенные на садоводческих, дач-
ных и приусадебных участках, а также на участках,
выделенных под индивидуальное жилищное строи-
тельство .

Юридические  и физические  лица, осуществляю-
щие уборку территорий, обязаны обеспечить сохран-
ность расположенных на них зеленых насаждений.

13.2.5. Требования к  производству отдельных ви-
дов работ по содержанию зеленых насаждений:

- покос травы осуществляется при высоте расти-
тельности от 20 см;

- скошенная трава должна быть убрана в течение
трех суток ;

- полив зеленых насаждений производится по не-
обходимости в  утреннее или вечернее время;

- уборка веток  и стволов после подрезки деревь-
ев  и кустарников , свода зеленых насаждений осу-
ществляется в течение суток с момента выполнения
данных работ.

13.2.6. При организации строительных работ на зе-
мельных участках, занятых зелеными насаждениями,
техническая документация должна содержать оценку
зеленых насаждений, включая план расположения
деревьев, подлежащих вырубке или пересадке.

Все вырубленные деревья должны быть компенси-
рованы новыми посадками деревьев .

Деревья, не подлежащие вырубке по ценности
породного состава или возрасту, должны быть пере-
сажены на новое  место. В  случае  невозможности
пересадки должны быть предусмотрены мероприятия
по их защите.

Посадка зеленых насаждений должна производить-
ся в соответствии с действующими нормами и пра-
вилами .

13.3. Охрана и защита зеленых насаждений.
13.3.1. Охрана насаждений озелененных террито-

рий - это система административно-правовых, орга-
низационно-хозяйственных, экономических, архитек-
турно-планировочных и агротехнических мероприя-
тий, направленных на сохранение , восстановление
или улучшение выполнения насаждениями опреде-
ленных функций.

13.3.2. Охрана зеленых насаждений на территории
МО  "Североонежское" осуществляется с соблюде-
нием  принципов:

- биологически  обоснованного формирования  и
содержания зеленых насаждений с учетом  экологи-
ческих и градостроительных норм;

- неотвратимости ответственности за нарушение
природоохранного законодательства и обязательнос-
ти возмещения ущерба, причиненного зеленому фон-
ду МО  "Североонежское";

- гласности  и взаимодействия с общественными
организациями и населением в решении вопросов по
сохранению и развитию зеленого фонда МО "Северо-
онежское".

13.3.3. На территориях, занятых зелеными насаж-
дениями общего и ограниченного пользования, зап-
рещается предоставление земельных участков для
строительства зданий и сооружений.

13.3.4. Изменение вида использования земельных
участков , занятых зелеными насаждениями общего
пользования, осуществляется на основании действу-
ющего законодательства.

13.3.5. Информация о количестве, видовом соста-
ве и восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений, подлежащих вырубке или пересадке в резуль-
тате реализации проекта капитального строительства,

а также о земельных участках, подлежащих компен-
сационному  озеленению, включается в  раздел об
охране окружающей природной среды проектов.

Данные учета зеленых насаждений заносятся в акт
о выборе земельного участка. На схеме расположе-
ния земельного участка на  кадастровом  плане или
кадастровой карте соответствующей территории от-
мечаются все зеленые насаждения, расположенные в
границах земельного участка, а также зеленые насаж-
дения, не подлежащие вырубке (сносу), пересадке.

13.3.6. Граждане , должностные лица и юридичес-
кие лица обязаны осуществлять меры по сохранению
зеленых насаждений, не допускать действий или без-
действия, способных привести к  повреждению  или
уничтожению зеленых насаждений.

13.3.7. На озелененных территориях общего пользо-
вания в соответствии с федеральным законодатель-
ством  запрещается хозяйственная и иная деятель-
ность, оказывающая негативное воздействие на ука-
занные территории и препятствующая осуществле-
нию ими функций экологического, санитарно-гигиени-
ческого и рекреационного назначения.

13.3.8. На территории, занятой зелеными насажде-
ниями, запрещается:

- складировать любые материалы, устраивать свал-
ки мусора, снега и льда, за исключением снега, по-
лученного от расчистки  садово -парковых дорожек ,
разжигать костры;

- использовать  для перекидки снега на зеленые
насаждения роторные снегоочистительные машины,
не  оборудованные специальными  направляющими
устройствами, предотвращающими попадание снега
на насаждения;

- проезд, остановка и стоянки автомашин, мотоцик-
лов , велосипедов и других видов  транспорта;

- использовать деревья в  качестве столбов  для
укрепления  оград, светильников  и прочих предме-
тов , вколачивать в  них  гвозди  и наносить другие
повреждения;

- добывать из деревьев сок, смолу, делать надре-
зы, надписи и наносить другие механические повреж-
дения;

- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустар-
ников ;

- выкапывать рассаду цветов, саженцы кустарни-
ков  и деревьев ;

- снимать с цветников и газонов растительный слой
земли.

13.3.9. Защита зеленых насаждений от вредителей
и болезней обеспечивается использованием серти-
фицированных семян , систематическим  наблюдени-
ем за состоянием зеленых насаждений, своевремен-
ным выявлением очагов вредителей и болезней, ме-
рами по профилактике возникновения указанных оча-
гов, их локализации и ликвидации.

Мероприятия по защите зеленых насаждений от
вредителей и болезней осуществляются в соответ-
ствии с санитарными правилами.

13.3.10. Юридические и физические лица обязаны
предпринимать  соответствующие меры по защите
находящихся в их ведении зеленых насаждений; меры
по борьбе с сорняками; вести борьбу с вредителями
и болезнями растений; своевременно и полностью
выполнять предписания контролирующих органов по
содержанию зеленых насаждений.

13.4. Свод зеленых насаждений и компенсацион-
ное озеленение.

13.4.1. Свод зеленых насаждений - уничтожение
зеленых насаждений  путем  рубки, спиливания или
выкапывания, которое повлекло их гибель или утра-
ту в качестве элемента ландшафта.

13.4.2. Свод зеленых насаждений  на земельных
участках, находящихся в ведении организаций и граж-
дан, производится данными организациями и гражда-
нами по разрешениям, выдаваемым администрацией
соответствующего территориального округа МО "Се-
вероонежское".

13.4.3. Свод зеленых  насаждений  производится
по результатам обследования зеленых насаждений.
Протоколы  обследования зеленых насаждений на
предмет их свода являются общедоступными.

13.4.4. При возникновении угрозы обрушения круп-
ноствольных деревьев  в  целях  обеспечения  безо-
пасности жизни и здоровья граждан, а также их иму-
щества свод аварийных деревьев  необходимо  про-
изводить немедленно.

13.4.5. Компенсационное  озеленение  - создание
зеленых насаждений взамен уничтоженных или по-
врежденных.

13.4.6. При авариях на подземных коммуникаци-
ях, ликвидация которых требует немедленного свода
деревьев , владельцы подземных коммуникаций, на
которых произошло повреждение (авария), или орга-
низации, эксплуатирующие данные сооружения, про-
изводят свод деревьев  с последующим оформлени-
ем в течение одного рабочего дня разрешения на свод
зеленых насаждений. В иных случаях свод насажде-
ний считается самовольным.

13.4.7. Компенсационное озеленение является обя-
зательным.

13.4.8. Не  подлежит возмещению ущерб , причи-
ненный зеленым насаждениям при:

- освоении  земельных участков , отведенных  в
установленном  порядке под огороды;

- необходимости проведения санитарных рубок ,
рубок ухода и реконструкции зеленых насаждений;

- ликвидации или предупреждении аварий на на-
ружных сетях уличного освещения;

- чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера и ликвидации их последствий;

- производстве работ по прокладке, реконструкции
и ремонту инженерных подземных коммуникаций и
сооружений на основании разрешения на производ-
ство указанных работ,  выданного в  установленном
порядке.

13.4.9. Порядок проведения компенсационного озе-
ленения утверждается Администрацией МО  "Севе-
роонежское".

13.4.10. Компенсационное озеленение производится
в ближайший сезон, подходящий для высадки дере-
вьев, кустарников, устройства газона, но не позднее
полугода с момента обнаружения факта  поврежде-
ния или уничтожения зеленых насаждений.

Площадь компенсационных зеленых насаждений не
может быть меньше площади поврежденных или унич-
тоженных.

Компенсационные  зеленые  насаждения должны
быть равноценны или лучше уничтоженных по рекре-
ационным, защитным, декоративным и иным  полез-
ным  свойствам.

13.4.11. Компенсационное озеленение производит-
ся за счет средств физических или юридических лиц,
в  интересах или вследствие противоправных дей-
ствий которых произошло повреждение или уничто-
жение зеленых насаждений.

Возмещение вреда в любой форме не освобожда-
ет  виновных в  противоправном повреждении или
уничтожении зеленых насаждений физических и юри-
дических лиц  от ответственности,  установленной
действующим законодательством .

13.5. Учет, инвентаризация и осмотр зеленых на-
саждений.

13.5.1. Учет зеленых насаждений (деревьев, кус-
тарников, цветников) проводится в целях эффектив-
ного управления зелеными насаждениями, в том чис-
ле установления соответствия  количества зеленых
насаждений действующим строительным и санитар-
ным  нормам , определения восстановительной сто-
имости и размера компенсационного озеленения.

13.5.2. Учет зеленых насаждений (деревьев, кус-
тарников , цветников) на территории МО  "Североо-
нежское" производится согласно порядку учета зе-
леных насаждений, утверждаемому Администрацией
МО  "Североонежское".

Документом , отображающим  результаты учета,
является паспорт учетного объекта. Паспорт  учет-
ного объекта  подлежит плановому  обновлению не
реже одного раза в пять лет.

13.5.3. Для целей учета в порядке, утверждаемом
Администрацией муниципального образования "Се-
вероонежское", создаются окружные  реестры зеле-
ных насаждений и реестр зеленого фонда территории
муниципального образования "Североонежское".

13.5.4. Инвентаризация объектов озеленения про-
водится в целях получения информации об  их сто-
имости.

Инвентаризация проводится в соответствии с дей-
ствующими  нормативными документами,  а при их
отсутствии - по временным  методикам, утверждае-
мым Администрацией МО "Североонежское".

13.5.5. Плановые осмотры проводятся один раз в
год (весной). При  плановом осмотре обследуются
все элементы  зеленых насаждений. Внеочередные
осмотры проводятся после сильных ливней, ветров,
снегопадов , наводнений.

Задачей весеннего осмотра  является проверка
состояния насаждений, газонов, цветников, готовно-
сти их к эксплуатации в последующий период време-
ни. В процессе осмотра уточняются объемы работ по
восстановлению зеленых насаждений, посадке и под-
садке растений, определяются состояние и повреж-
дение объектов. По данным весеннего осмотра и ра-
нее  выявленных недостатков  составляется  ведо-
мость дефектов и перечень мероприятий, необходи-
мых для подготовки объектов  к  эксплуатации. По
результатам весеннего осмотра составляется акт.

14. Порядок определения границ прилегающих
территорий в  целях организации благоустройства

территории

14.1. Определение границ  прилегающих террито-
рий состоит из следующих этапов:

14.1.1. Определение конкретных пределов границ
прилегающих территорий;

14.1.2. Закрепление границ прилегающих территорий;
14.1.3.  Доведение информации о закрепленных

границах 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.

14.2. Определение конкретных  пределов  границ
прилегающих территорий;

14.2.1. 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, за исключением  случаев , указанных в
пунктах 14.2.2 - 14.2.11 настоящей статьи.

14.2.2. Границы территории, прилегающей к грани-
цам земельного участка, на котором находится объект
индивидуального жилищного строительства, опреде-
ляются в пределах 10 метров от границ данного зе-
мельного 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:

20 метров от периметра объекта индивидуального
жилищного строительства;

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

14.2.3. Если иное  не  предусмотрено в  пунктах
14.2.4 - 14.2.7 настоящей статьи:

14.2.3.1. Границы территории, прилегающей к гра-
ницам земельного участка, на котором находится не-
жилое здание, строение, сооружение, определяются
в пределах 20 метров от границ данного земельного
участка ;

14.2.3.2 Границы прилегающей территории, в слу-
чае если земельный участок, на котором находится
нежилое здание, строение, сооружение, не образо-
ван в установленном земельным законодательством
порядке, определяются в пределах:

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

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

14.2.4. Границы территории, прилегающей к грани-
цам земельного участка, на котором находится ста-
ционарный торговый объект, представляющий собой
отдельное здание, определяются в пределах 25 мет-
ров 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:

35 метров от периметра стационарного торгового
объекта;

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

14.2.5. Границы территории, прилегающей к грани-
цам  земельного участка, на котором  находится
спортивное сооружение, определяются в пределах15
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:

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

(при наличии такого ограждения).
14.2.6. 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 15 метров  от границ данного зе-
мельного 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:

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).

14.2.7. 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 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:

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).

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

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

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

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

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

14.3.Закрепление границ прилегающих территорий.
14.3.1.Границы прилегающих территорий закрепля-

ются на картах-схемах границ прилегающих террито-
рий, утверждаемых муниципальными правовыми ак-
тами местных администраций муниципальных обра-
зований на основании правил благоустройства .

14.3.2. При закреплении границ прилегающих тер-
риторий в них могут быть включены земли, занятые
тротуарами, газонами, водными объектами, пляжами,
городскими лесами, скверами, парками, городскими
садами, другие земли общего пользования, за исклю-
чением земель, занятых проезжей частью автомобиль-
ных дорог, элементов улично-дорожной сети (улиц ,
проспектов, магистралей, площадей, бульваров, трак-
тов, набережных, шоссе, переулков, проездов, тупи-
ков и иных элементов улично-дорожной сети).

14.3.3. 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.

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

14.5. 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 .

14.5.1. 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.

14.5.2. 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.

14.6. Изменение ранее закрепленных границ при-
легающих территорий.

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

14.6.1.1. Строительство, реконструкция зданий,
строений, сооружений;

14.6.1.2. Изменение границ  земельных участков;
14.6.1.3. Образование  земельных  участков , на

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

14.6.1.4. Изменение назначения использования
зданий, строений, сооружений, земельных участков;

14.6.1.5. Изменение пределов границ прилегающих
территорий в  правилах благоустройства;

14.6.1.6. Признание  муниципальных правовых ак-
тов, утвердивших ранее закрепленные границы при-
легающих территорий, недействительными в  судеб-
ном порядке.

14.6.2. Изменение ранее закрепленных границ при-
легающих территорий  осуществляется в  порядке,
закрепления границ прилегающих территорий.

14.7.3. 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 в порядке, установленном законо-
дательством о порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации.

14.8.  Установленный настоящей статьей 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.

15. Особые требования к  доступности городской
среды

15.1. При проектировании объектов  благоустрой-
ства жилой среды, улиц  и дорог, объектов  культур-
но-бытового обслуживания необходимо предусмат-
ривать доступность среды МО "Североонежское" для
маломобильных групп  населения, оснащение этих
объектов  элементами и техническими средствами,
способствующими передвижению престарелых и ин-
валидов .

15.2. Проектирование, строительство, установка
технических средств  и оборудования, способствую-
щих передвижению пожилых лиц и инвалидов, необ-
ходимо  осуществлять при новом  строительстве за-
казчиком в соответствии с утвержденной проектной
документацией.

16. Контроль за соблюдением Правил
благоустройства территории муниципального

образования "Североонежское"

Контроль за соблюдением Правил благоустройства
территории муниципального образования "Североо-
нежское" возложен на Администрацию муниципаль-
ного образования "Североонежское".

Должностные лица Администрации муниципально-
го образования "Североонежское" вправе осуществ-
лять плановые и внеплановые проверки исполнения
настоящих Правил гражданами  и организациями  в
порядке, установленном федеральным законодатель-
ством , законодательством Архангельской области и
муниципальными правовыми актами.

В случае выявления факта нарушения настоящих
Правил уполномоченные органы Администрации му-
ниципального образования "Североонежское" вправе:

1) составить акт о выявленных нарушениях;
2) выдать предписание об устранении нарушений;
3) провести проверку  в  рамках муниципального

контроля за соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации  и других нормативно-
правовых актов в области требований правил благо-
устройства, направить материалы проверки в  адми-
нистративную  комиссию МО  "Североонежское" для
рассмотрения и принятия решения.

17. Ответственность за нарушение Правил
благоустройства территории муниципального

образования "Североонежское"

Лица, допустившие нарушение настоящих Правил,
несут ответственность в  соответствии с федераль-
ным  законодательством, законодательством Архан-
гельской области и нормативно-правовыми актами
МО  "Североонежское".

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
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ï. Ñåâåðîîíåæñê
Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî

îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé
è èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", Уставом  муниципального  образования
"Североонежское", руководствуясь статьей  32 Ус-
тава муниципального образования "Североонежское",
муниципальный Совет  решает :

1 . Назначить публичные слушания по проекту
решения "О внесении дополнений и изменений в Ус-
тав муниципального образования "Североонежское"
на 25 сентября 2018 года в  14.00 часов в  здании
администрации муниципального образования "Севе-
роонежское" по адресу: Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 9.

2 . Для организации и подготовки публичных слу-
шаний создать организационный комитет в составе:
Пономарев А.В.  - заместитель главы администра-

ции муниципального образования "Североонежское";
Подорская Л.А . - советник  главы администрации

муниципального образования "Североонежское";
Антонова Л.В. - консультант (юриста) муниципаль-

ного образования "Североонежское";
Гребенникова О .О. - ведущий специалист (эконо-

мист) администрации муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район";
Злобина А.И.- ведущий специалист  (по землеуст-

ройству, земельному контролю, архитектуре) муни-
ципального образования "Североонежское".

3 . Установить срок проведения публичных слу-
шаний со дня оповещения жителей муниципального
образования  до дня опубликования заключения  о
результатах  публичных  слушаний  - не  более чем

ÏÐÎÅÊÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
îò __ ______ 2018 ãîäà  ¹ _____

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В целях приведения Устава муниципального обра-
зования "Североонежское" в соответствие с измене-
ниями в федеральном законодательстве и законода-
тельстве Архангельской области, руководствуясь
пунктом  1 части 10 статьи 35 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", статьей 32  Устава  муниципального об-
разования "Североонежское", муниципальный Совет
решает :

1. Внести в Устав муниципального образования "Се-
вероонежское" следующие дополнения и изменения:

1.1. статью 5 Устава дополнить пунктом 8 следую-
щего содержания:

"8. Муниципальные нормативные правовые акты
Североонежского городского поселения, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой статус органи-
заций, учредителем которых выступает Североонеж-
ское городское поселение, а также соглашения, зак-
лючаемые между органами  местного самоуправле-
ния, вступают в силу после  их официального  опуб-
ликования (обнародования).";

1.2. подпункт 18) пункта 1 статьи 7 Устава изло-
жить в следующей редакции:

"18) утверждение правил благоустройства терри-
тории Североонежского городского поселения, осу-
ществление контроля за из соблюдением, организация
благоустройства территории Североонежского город-
ского поселения в соответствии с указанными прави-
лами, а также организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов , лесов
особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения;";

1.3. пункт 1 статьи 7.1. Устава внести следующие
изменения:

- дополнить подпунктами 14), 15) следующего со-
держания:

"14) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики  правонарушений,  предусмотренных  Феде-
ральным законом "Об основах системы профилактики
правонарушений в  Российской Федерации";

15) оказание содействия развитию  физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья,  адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.";

- подпункт 11) исключить;
1.4. пункт 3 статьи 7.2. Устава исключить;
1.5. подпункт 4) пункта 2 статьи 14 Устава изло-

жить в следующей редакции:
"4) утверждается стратегия социально-экономичес-

кого  развития Североонежского городского поселения;";
1.6. в  подпункте  11) пункта 2 статьи  14 Устава

слова "устанавливается система" заменить словами
"определяется порядок  установления системы";

1.7. пункт 2 статьи 14 Устава дополнить подпунк-
том 20) и 21) следующего содержания:

"20) утверждается порядок проведения конкурса
на должность главы Североонежского городского по-
селения;

21) утверждаются правила благоустройства тер-
ритории Североонежского городского поселения.";

1.8. подпункт 7) пункта 3 статьи 16 Устава исклю-
чить ;

1.9. пункт 4.1 статьи 21 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

"4.1. Глава Североонежского  городского поселе-
ния должен соблюдать ограничения, запреты испол-
нять обязанности, которые установлены Федераль-
ным  законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом
от  3 декабря 2012 года  №  230-ФЗ "О  контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным  законом  от 7 мая 2013 года №  79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и име-
ет счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и  (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".";

1.10. в  подпункте 10) пункта 9 статьи 21 Устава
слова "доплата к пенсии" заменить словами "пенсия
за выслугу лет";

1.11. подпункт 1) пункта 4 статьи 28 Устава изло-
жить в следующей редакции:

"1) квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки, необходимым для замещения долж-
ностей муниципальной службы, на основе типовых
квалификационных требований для замещения долж-

ностей муниципальной службы, которые определяют-
ся законом Архангельской области в соответствии с
классификацией должностей муниципальной службы;";

1.12. в  подпункте  5) пункта 4 статьи  28 Устава
слова "порядок повышения квалификации" заменить
словами "порядок поучения дополнительного профес-
сионального образования";

1.13. подпункт 6) пункта 4 статьи 28 Устава изло-
жить в следующей редакции:

"6) порядок и условия предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненорми-
рованный рабочий день;";

1.14. внести следующие изменения в  статью 32
Устава :

- абзац  второй пункта 2 изложить в  следующей
редакции:

"Не требуется официальное опубликование (обна-
родование) порядка учета предложений по проекту
решения муниципального Совета Североонежского
городского поселения о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав Североонежского городского по-
селения, а также порядка участия граждан в его об-
суждении в  случае, когда в Устав  Североонежского
городского поселения вносятся изменения в форме
точного  воспроизведения  положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Уста-
ва Архангельской области или законов Архангельс-
кой области в  целях приведения Устава Североо-
нежского городского поселения в соответствии эти-
ми нормативными правовыми актами.";

- абзац  второй пункта 3 изложить в  следующей
редакции:

"Публичные слушания по проекту решения муни-
ципального Совета Североонежского городского по-
селения о внесении изменений и (или) дополнений в
Устав Североонежского городского поселения не про-
водятся, когда в Устав Североонежского городского
поселения вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава Архангель-
ской области или законов Архангельской области в
целях приведения Устава  Североонежского городс-
кого поселения в соответствии этими нормативными
правовыми актами.";

- абзац  третий пункта 4 изложить в  следующей
редакции:

"Решение муниципального Совета Североонежско-
го городского поселения о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав Североонежского городского по-
селения, изменяющее структуру органов  местного
самоуправления Североонежского городского посе-
ления, разграничение  полномочий между органами
местного самоуправления Североонежского городс-
кого поселения (за исключением случаев приведения
Устава Североонежского городского поселения в со-
ответствие с федеральными законами, а также изме-
нение полномочий, срока полномочий, порядка избра-
ния главы Североонежского городского поселения),
вступает в силу после истечения срока  полномочий
муниципального Совета Североонежского городского
поселения, принявшего данное решение.".

2. Главе МО "Североонежское" направить указан-
ное решение для государственной регистрации в уп-
равление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ (ред. от
18.10.2007г.)  "О государственной регистрации уста-
вов  муниципальных образований".

3. Опубликовать настоящее решение после его го-
сударственной регистрации Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Архангельс-
кой области и Ненецкому автономному округу в по-
рядке, установленном  Федеральным  законом  от 21
июля 2005 года  №  97-ФЗ (ред. от 18.10.2007г.)  "О
государственной регистрации уставов  муниципаль-
ных образований".

4. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования) пос-
ле государственной регистрации.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
Г.П.  Баданин

Глава муниципального образования
"Североонежское"

Ю .А .Старицын

один месяц.
4 . Установить следующий порядок учета пред-

ложений по обсуждению проекта внесения дополне-
ний и изменений в Устав муниципального образова-
ния "Североонежское":

письменные предложения направлять в  ад-
министрацию муниципального образования "Северо-
онежское" по адресу: 164268, Архангельская область,
Плесецкий район , п. Североонежск , 2 микрорайон,
дом 9, не позднее, чем за 1 день до дня проведения
публичных слушаний;

предложения, заявленные в ходе публичных
слушаний, включаются в  протокол публичных слу-
шаний.

5 . Опубликовать настоящее  постановление в
газете "Курьер  Прионежья" и разместить на  офици-
альном сайте муниципального образования "Северо-
онежское" в информационно - коммуникационной сети
Интернет.

6 . Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя муниципального Со-
вета муниципального образования "Североонежское"
Баданина Геннадия Петровича.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
Г.П.  Баданин

Глава муниципального образования
"Североонежское"

Ю .А .Старицын
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