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öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

çà 2 êâàðòàë 2018 ãîäà.

Заслушав  информацию главного бухгалтера Дра-
ганчук Марии Александровны,  Муниципальный Со-
вет муниципального образования "Савинское"

р е ш и л:
Информацию об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования "Савинское" за 2 квартал 2018 года

принять к сведению.

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское" В .В .  Бондарь

Глава муниципального образования
"Савинское" Е.В . Леонтьева

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
"Савинское" является муниципальным об-

разованием, образованным в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
законодательством Архангельской области,
находится на территории Плесецкого муници-
пального района Архангельской области и
наделено статусом городского поселения. Ад-
министрация МО "Савинское" является испол-
нительно-распорядительным органом МО "Са-
винское". Основное направление деятельно-
сти администрации - организация и обеспече-
ние решения вопросов местного значения в
пределах своей компетентности на территории
муниципального образования, а также осуще-
ствление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуп-
равления муниципального образования феде-
ральными законами и законами Архангельс-
кой области. Администрация является полу-
чателем средств бюджета и одновременно
главным распорядителем. Деятельность адми-
нистрации финансируется из местного бюдже-
та МО "Савинское" через счета, открытые в
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.
За 2 квартал 2018 года доходы бюджета со-

ставили 14 875,27 тыс. руб. в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы всего 10

575,30 тыс. руб. в том числе:
налог на доходы физических лиц    3 172,63

тыс. руб.
акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территории Российской Фе-
дерации   975,45 тыс. руб.
налог на имущество физических лиц   57,65

тыс. руб.
 земельный налог   2 824,76 тыс. руб.
 государственная пошлина за совершение но-

тариальных действий   19,43 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы

за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена   300,33
тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы

за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые разграничена  247,09
тыс. руб
доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной
собственности   1 580,82 тыс. руб. (направле-
но два судебных приказа для исполнения в
службу судебных приставов, направлен испол-
нительный лист для исполнения в службу су-
дебных приставов о взыскании задолженности
за аренду помещений за 2016-2017 год сумму
233,47 тыс.руб.).
доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной
собственности поселений   743,02 тыс. руб.
(подано 14 исковых заявлений о вынесении
судебного приказа о взыскании задолженнос-
ти за найм муниципального имущества, из ко-
торых 5 приказов отменены, 9 приказов о взыс-
кании с должников задолженности по оплате
жилья (найм) получено).
доходы от оказания платных услуг и компен-

сации затрат государства   616,82 тыс. руб.(-
доходы от платных услуг МКУК СКЦ "Мир").

доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений 37,29 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы    4 803,89 тыс. руб.:
субвенции 104,79 тыс. руб. в том числе:
субвенция бюджетам поселений на осуще-

ствление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комисса-
риаты  104,79 тыс. руб.
дотации  2 479,78 тыс. руб. в том числе:
дотация на выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений из районного фонда
финансовой поддержки  1 444,38 тыс. руб., из
областного бюджета 1 035,4 тыс.руб.
субсидии 2 219,32 тыс. руб. в том числе:
субсидия  на повышение средней заработ-

ной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры 695,76 тыс. руб., субсидия на
софинансирование вопросов местного значе-
ния 1 022,60 тыс. руб., субсидия на обеспече-
ние развития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек
493,36 тыс.руб., субсидии на частичное возме-
щение расходов по предоставлению мер соци-
альной поддержки квалифицированных специ-
алистов учреждений культуры и образователь-
ных учреждений 7,60 тыс.руб.
возврат прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских - 503,91 тыс. руб.
Расходы бюджета за 2 квартал 2018 года

составили: 14 096,15  тыс. руб.
Расходы по разделу 0100 "Общегосудар-

ственные вопросы"  5 483,89 тыс. руб.
 состоят из расходов по подразделам, а имен-

но подраздел 0102 включает расходы на со-
держание главы муниципального образования
609,81 тыс. руб.
подраздел 0104 на функционирование мес-

тной администрации  4 303,87 тыс. руб.
Всего расходы по разделу 0100 состоят из

расходов:
 на оплату труда (211 КОСГУ) 2 202,57 тыс.

руб. и начисления (213 КОСГУ) в размере 717,9
тыс. руб. включают в себя оплату главе муни-
ципального образования, муниципальным слу-
жащим.
В составе расходов по прочим выплатам:
Расходы на прочие выплаты (212 КОСГУ) 6,59

тыс. руб. включает расходы по оплате отпуска
по уходу за ребенком до 3-х лет, суточные при
командировке. Расходы на услуги связи (221
КОСГУ) составили 55,24 тыс. руб. и включают в
себя оплату абонентской платы за телефоны,
переговоров, Интернета. Оплата транспортных
услуг  0,19 тыс. руб.(222 КОСГУ) включает  рас-
ходы  на оплату проезда к месту командиров-
ки. В составе расходов на коммунальные услу-
ги (223 КОСГУ) 1 389,86 тыс. руб. включает: оп-
лата электроэнергии - 91,91 тыс. руб., оплата
услуг теплоснабжения - 1 297,20 тыс. руб.(в т.ч.
задолженность за 2017 год в сумме 532,97 тыс-
.руб.), оплата за воду и водоотведение 0,75 тыс.
руб. Расходы по содержанию имущества (225

КОСГУ) составили 100,50 тыс. руб. (заправка
картриджей и ремонт принтеров 12,92 тыс.-
руб., ремонт автомобиля 32,60 тыс. руб. (в т.ч
12,6 тыс. руб. за 2017 год), оплата за содержа-
ние помещений в здании администрации 40,93
тыс. руб., вывоз ТБО 2,13 тыс. руб., установка
прибора учета тепловой энергии в здании ад-
министрации 3,0 тыс. руб., замена сборок ра-
диатора отопления в здании администрации
1,92 тыс. руб., обслуживание пожарной сигна-
лизации в здании администрации МО "Савин-
ское" 7,00 тыс.руб. В составе расходов про-
чим работам, услугам (226 КОСГУ) 131,00 тыс.
руб.: опубликование решений муниципально-
го Совета в газете "Курьер Прионежья" 23,23
тыс. руб., оплата услуг по сопровождению про-
граммного продукта " 1С Бухгалтерия" 41,74
тыс. руб., оформление справок на объекты
недвижимости в БТИ - 2,53 тыс. руб., оплата
вознаграждения за услуги по агентскому дого-
вору за начисление и сбор платы за найм му-
ниципального имущества  37,50 тыс. руб., оп-
лата работ по техническому обслуживанию
автомобиля 1,5 тыс. руб., оплата работ по тех-
нической и информационной поддержки сай-
та 3,00 тыс.руб., выполнение и согласование
рабочего проекта узла учета тепловой энерги-
и(сметный расчет) 20,00 тыс.руб., оплата ус-
луг на права (лицензия) на использование про-
граммного продукта "СБиС++Электронная от-
четность" 1,50 тыс.руб. Расходы (851 КВР) на-
лог на имущество - 40,99 тыс. руб. Расходы
(852ВР) транспортный налог за  4 кв.2017г и 1
кв. 2018 г. - 0,56 тыс. руб. Расходы (853 КВР)
оплата 192,75 тыс. руб. (исполнительный сбор
37,5 тыс.руб. и штраф 30,0 тыс. руб. за доступ
в жилое помещение Мишекурина, штраф ГИБДД
за дорожную разметку 50,0 тыс.руб., штраф
ГИБДД 50,25 тыс. руб. за отсутствие уличного
освещения по  ул.40 лет Победы, штраф ГИБДД
25,0 тыс.руб. за отсутствие дорожных знаков) .
Расходы на материальные запасы (340КОС-
ГУ) составили 76,01 тыс. руб. (в том числе  при-
обретение бензина-  50,36 тыс. руб., приобре-
тение запчастей 25,02 тыс.руб., прочие мате-
риалы 0,63 тыс.руб.)
Подраздел 0107 "Обеспечение проведения

выборов и референдумов" расходы состави-
ли 57,9 тыс. руб. приобретения  стационарно-
го арочного металлодетектора для проведе-
ния выборов на избирательный участок № 716
МКУК СКЦ "Мир"57,9 тыс. руб.
Подраздел 0113 "Другие общегосударствен-

ные вопросы" расходы составили 512,32 тыс.
руб.

419,82 тыс. руб. (погашение задолженности
по решению суда А05-12409/2015 от
23.12.2015г перед  ООО "Савинскжилсервис"
по  замене пароводоподогревателя по испол-
нительному листу);  92,5 тыс. руб. составила
оценка объектов муниципального имущества.
Раздел 0200 "Национальная оборона" вклю-

чает расходы на содержание работников (1
единицы) по осуществлению полномочий по
первичному воинскому учету за счет средств
субвенции. Произведены расходы на сумму
103,66 тыс. руб., в том числе (211 КОСГУ) оп-
лата труда 79,51 тыс.  руб., (213 КОСГУ) на-
числения на  выплаты по оплате труда 22,65
тыс. руб., (221 КОСГУ) услуги связи 1,50 тыс.
руб.
Раздел 0400 "Национальная экономика"

включает в себя расходы на сумму 1 333,78
тыс. руб.:
По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство

(дорожные фонды) всего 1 333,78 в том чис-
ле:

-  на содержание автомобильных дорог в
зимний период в размере 1 333,78 тыс. руб.
Расходы по разделу 0500 "Жилищно-комму-

нальное хозяйство" составили 1 629,06 тыс.
руб. в том числе:
по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство"

- 46,67 тыс. руб. , (223КОСГУ)
из них сумма 6,0 тыс. руб. оплата услуг за

содержание жилья за 2018 год по  ул. Октябрь-
ская,5(пустующие помещения), оплата работ
по замене преобразователей, (софинансиро-
вание за муниципальное имущество)  расхо-
домера 17,53 тыс. руб. по ул.Октябрьская,22;
ул. 40 лет Победы,21; ул. Октябрьская,1; пер.
Российский,5; ул. Октябрьская,19; оплата взно-
сов за капремонт в Фонд (погашение задол-
женности за муниципальное имущество) 23,23
тыс. руб.
по подразделу 0502 "Коммунальное хозяй-

ство" - 78,85 тыс. руб., из них  78,85 тыс. руб.
(225 КОСГУ) содержание работников на водо-
напорной башне по ул. О.Палкина, п.Стадион.
по подразделу 0503 "Благоустройство"  все-

го 1 503,54 тыс. руб., из них (340 КОСГУ) расхо-
ды на приобретение электрооборудования со-
гласно МК №0324300007318000009 от
28.03.2018г. на сумму 262,90 тыс.руб., (КОСГУ
225) расходы на работы по замене ламп ДРЛ
уличного освещения МО "Савинское" согласно
МК 0324300007318000010К на сумму 145,00
тыс.руб, расходы на уличное освещение 829,96
тыс. руб. (223КОСГУ), ремонт уличного освеще-
ния 187,12 тыс. руб.(225 КОСГУ); прочие рабо-
ты по благоустройству 32,56 тыс. руб. (содер-
жание дворника), в рамках муниципальной про-
граммы МО "Савинское" "Формирование совре-
менной городской среды муниципального об-
разования "Савинское" на 2018-2022 годы"  про-
верка достоверности определения сметной
стоимости работ по объектам: "Ремонт дворо-
вой территории дома № 17 ул. Цементников",
"Ремонт дворовой территории дома № 2 пер.
Российский" 46,0 тыс. руб.
Расходы по разделу 0800 "Культура, кинема-

тография и средства массовой информации"
по подразделу 0801 "Культура" расходы со-

ставили 5 429,17 тыс. руб.
Расходы на оплату труда (211КОСГУ) 1 989,19

тыс.руб. в том числе 653,16 тыс. руб. за счет
средств областного бюджета; начисления на
оплату труда (213КОСГУ) 576,29 тыс. руб. в том
числе 197,25 тыс. руб. за счет средств област-
ного бюджета. Расходы на прочие выплаты (212
КОСГУ) 54,09 тыс. руб. включает расходы по
выплате компенсации за коммунальные услу-
ги. Расходы на услуги связи (221 КОСГУ) соста-
вили 29,12 тыс. руб. и включают в себя оплату
абонентской платы за телефоны, переговоров,
Интернета. В составе расходов на коммуналь-
ные услуги (223 КОСГУ) 2 475,10 тыс. руб. вклю-
чает: оплата электроэнергии - 108,65 тыс. руб.,
оплата услуг теплоснабжения - 2 359,37 тыс.
руб. (задолженность за 2016-2017 г.г. - 1 572,26
тыс.руб.), оплата за воду и водоотведение 7,08
тыс. руб. Расходы по содержанию имущества
(225 КОСГУ) составили 116,00 тыс. руб.: вывоз
и утилизация ТБО 24,23 тыс. руб., оплата услуг
сантехника 0,29 тыс. руб.; оплата по догово-
рам гражданско-правового характера за содер-
жание имущества(дворник, электрик) 77,53 тыс.
руб., содержание нежилого помещения муни-
ципального имущества (ул.Цементников 15)
13,95 тыс.руб. В составе расходов прочим ра-
ботам, услугам (226 КОСГУ) 98,78 тыс. руб.:
изготовление бланков строгой отчетности 3,06
тыс. руб., оплата услуг по лицензионному до-
говору за авторское вознаграждений 4,95 тыс.
руб.; оплата по договору гражданско-правово-
го характера(рук. кружка, звуковик) 80,62 тыс.
руб., оплата поставки периодических печатных
изданий на 2018г. II полугодие 8,65 тыс.руб.,
оплата услуг на права (лицензия) на использо-
вание программного продукта "СБиС++Элект-
ронная отчетность" 1,50 тыс.руб. Расходы на
приобретение прочих материалов (КОСГУ 340)
3,06 тыс.руб  Расходы по пособию по социаль-
ной помощи населению (262 КОСГУ) состави-
ли 79,93 тыс. руб. (выплата льгот квалифици-
рованным специалистам (вышедшим на пен-
сию)) 41,11 тыс. руб.; выплата выходного посо-
бия при сокращении штата  38,82 тыс. руб. Рас-
ходы (851 КВР) составили 5,37 тыс. руб.- налог
на имущество. Расходы (853 КВР) оплата пе-
ней 2,25 тыс. руб.
Расходы по разделу 1000 "Социальная по-

литика" составили 38,27 тыс. руб. в том числе:
по подразделу 1001 "Пенсионное обеспе-

чение" дополнительное ежемесячное обеспе-
чение к пенсиям муниципальных служащих -
38,27 тыс. руб.
Расходы по разделу 1100 "Физическая куль-

тура и спорт" 78,33 тыс. руб. в том числе:
по подразделу 1102 "Массовый спорт" при-

обретение значков, медалей для проведения
турнира по настольному теннису, лыжни Рос-
сии на 36,33 тыс. руб.(290КОСГУ,340КОСГУ),
содержание катка 42,0 тыс. руб.(225КОСГУ).

Глава МО "Савинское"
Е.В. Леонтьева

Главный бухгалтер
М.А. Драганчук
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Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Изменение остатков средств 00001050000000000000 -779,13
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -14 875,27
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -14 875,27
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -14 875,27
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000510 -14 875,27
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 14 096,15
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 14 096,15
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 14 096,15
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000610 14 096,15
городских поселений

Итого -779,13

Приложение  №  1 к  Решению
муниципального Совета  МО "Савинское" от  27.09.2018 г. №  137

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÇÀ 2 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ÃÎÄÀ

                         Приложение № 4
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  27.09.2018 №  137

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÇÀ 2 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ÃÎÄÀ

Код бюджетной Наименование показателей Сумма, Исполнено,
классификации тыс. рублей тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 517,62          10 575,30       49,15
00010100000000000000 6 100,00            3 172,63         52,01
00010102000010000110 6 100,00            3 172,63         52,01

00010300000000000000 2 008,20            975,45           48,57

00010302000010000110 2 008,20            975,45           48,57

00010600000000000000 6 583,80            2 882,41         43,78
00010601000000000110 456,20              57,65             12,64
00010606000000000110 6 127,60            2 824,76         46,10
00010800000000000000 55,10                19,43             35,26

00010804000010000110 55,10                19,43             35,26

00011100000000000000 5 198,52            2 871,25         55,23

00011105010000000120 581,00              300,33           51,69

00011105020000000120 249,60              247,09           98,99

00011105030000000120 2 867,92            1 580,82         55,12

00011109040000000120 1 500,00            743,02           49,53

00011300000000000000 1 505,00            616,82           40,98

00011300000000000130 1 505,00            616,82           40,98

00011400000000000000 67,00                37,29             55,66

00011406010000000430 67,00                37,29             55,66

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 799,65          4 803,89         40,71

00020200000000000000 11 799,65          4 803,89         40,71

00020210000000000151 4 958,50            2 479,78         50,01

00020220000000000151 6 484,95            2 219,32         34,22

00020230000000000151 356,20              104,79           29,42

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 2 079,80            -                

00021000000000000000 (498,82)             -503,91 101,02

00021960010130000151 (498,82)             -503,91 101,02

ВСЕГО  ДОХОДОВ  32 818,46        14 875,27     45,33

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности поселений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных муниципальных унитарных 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 

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

Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти,органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений(за исключением имущества автономных 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

Налог на имущество физических лиц

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

Налоги на прибыль, доходы

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

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

Налог на доходы физических лиц

Налоги на имущество

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

% 
исполнен

Земельный налог
Государственная пошлина 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации(межбюджетные субсидии)

                         Приложение № 5
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  27.09.2018 №  137

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÍÀ 2018 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Другие общегосударственные вопросы 01 13 512,3                                                 

Национальная оборона 02 103,7                                                 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 103,7                                                 

Национальная экономика  04 00 1 333,8                                              

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 1 333,8                                              

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 629,1                                              

Жилищное хозяйство 05 01 46,7                                                   

Коммунальное хозяйство 05 02 78,9                                                   

Благоустройство 05 03 1 503,5                                              

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 5 429,2                                              

Культура 08 01 1 049,6                                              

Социальная политика 10 00 38,3                                                   

Пенсионное обеспечение 10 01 38,3                                                   

Физическая культура и спорт 11 00 78,3                                                   

Массовый спорт 11 02 78,3                                                   

В С Е Г О 14 096,15                                        

Общегосударственные вопросы 01 00 5 483,9                                              

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 609,8                                                 
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 4 303,9                                              

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 57,9                                                   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 512,3                                                 

Наименование Раздел Сумма, тыс.рублейПодраздел
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
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ÇÀ 2 ÊÂÀÐÒÀË  2018 ÃÎÄÀ

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

 Исполне-
но тыс.
рублей

%
испол-
нения

Сумма ,
тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация МО "Савинское" 819  33 246,80  14 096,15 42,4
Общегосударственные вопросы 819 01  10 256,81  5 483,89 53,5
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 819 01 02  1 075,71  609,81 56,7
Обеспечение функционирования главы
муниципального образования 819 01 02 5100000000  1 075,71  609,81 56,7
Глава муниципального образования 819 01 02 5110000000  1 075,71  609,81 56,7
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 02 5110090010 120  1 075,71  609,81 56,7
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 819 01 04  8 364,93  4 303,87 51,5
Расходы на содержание  органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 819 01 04 5410090010  7 196,93  3 210,87 44,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 04 5410090010 120  5 041,80  2 317,25 46,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410090010 200  1 723,84  659,31 38,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410090010 240  1 723,84  659,31 38,2
Софинансирование вопросов местного значения 819 01 04 5410078230  1 093,00  1 093,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410078230 200  1 093,00  1 093,00 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410078230 240  1 093,00  1 093,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 5410090010 800  431,29  234,30 54,3
Исполнение судебных актов 819 01 04 5410090010 830  45,79  45,79 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 5410090010 850  385,50  234,30 60,8
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 819 01 04 5410078680  75,00  - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410078680 200  75,00  - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 5410078680 240  75,00  - 0,0
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 819 01 06  25,00  - 0,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 819 01 06 5510090010  25,00  - 0,0
Межбюджетные трансферты 819 01 06 5510090010 500  25,00  - 0,0
Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 5510090010 540  25,00  - 0,0
Обеспечение проведения выборов и
референдумов 819 01 07  65,00  57,90 89,1
Проведение выборов и референдумов 819 01 07 5610090010  65,00  57,90 89,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 07 5610090010 200  65,00  57,90 89,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01 07 5610090010 240  65,00  57,90 89,1
Резервные фонды 819 01 11  90,42  - 0,0
Резервные фонды 819 01 11 5710090010  90,42  - 0,0
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 5710090010  90,42  - 0,0
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 5710090010 800  90,42  - 0,0
Резервные средства 819 01 11 5710090010 870  90,42  - 0,0
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13  635,75  512,32 80,6
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 819 01 13 5810090010  160,93  92,50 57,5
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления 819 01 13 5810090010  160,93  92,50 57,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 5810090010 200  160,93  92,50 57,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 5810090010 240  160,93  92,50 57,5
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального
образования 819 01 13 7000000000  474,82  419,82 88,4
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования 819 01 13 7010090010  474,82  419,82 88,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 7010090010 200  474,82  419,82 88,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 7010090010 240  474,82  419,82 88,4
Национальная оборона 819 02 00  281,20  103,66 36,9
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
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НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

 Исполне-
но тыс.
рублей

%
испол-
нения

Сумма ,
тыс.
руб.

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

 Исполне-
но тыс.
рублей

%
испол-
нения

Сумма ,
тыс.
руб.

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03  281,20  103,66 36,9
Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 5900000000  281,20  103,66 36,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами 819 02 03 5910051180  281,20  102,17 36,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов 819 02 03 5910051180 100  264,50  102,17 38,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 819 02 03 5910051180 121  251,10  102,17 40,7
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 819 02 03 5910051180 122  13,40  - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 5910051180 200  16,70  1,49 8,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 02 03 5910051180 240  16,70  1,49 8,9
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 03  200,00  - 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 819 03 09  50,00  - 0,0
Расходы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 819 03 09 6010000000  50,00  - 0,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий 819 03 09 6010090010  50,00  - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 09 6010090010 200  50,00  - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 03 09 6010090010 240  50,00  - 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10  150,00  - 0,0
Расходы в области обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 819 03 10 6110000000  150,00  - 0,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 819 03 10 6110090010  150,00  - 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 6110090010 200  150,00  - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 03 10 6110090010 240  150,00  - 0,0
Национальная экономика 819 04  2 785,09  1 333,78 47,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09  2 558,03  1 333,78 52,1
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и
 содержанию автомобильных дорог, расположенных на
территории МО "Савинское" 819 04 09 0100000000  2 558,03  1 333,78 52,1
Муниципальная программа МО "Савинское"
"Развитие дорожной сети муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 0100090011  2 360,04  1 333,78 56,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090011 200  2 360,04  1 333,78 56,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090011 240  2 360,04  1 333,78 56,5
Муниципальная программа МО "Савинское"
"Повышение безопасности дорожного движения
муниципального образования "Савинское" на
2016-2018 годы" 819 04 09 0100090012  197,99  - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090012 200  197,99  - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090012 240  197,99  - 0,0
Другие вопросы в области национальной
экономики 819 04 12  227,05  - 0,0
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 6210000000  227,05  - 0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 6210090010  227,05  - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 04 12 6210090010 200  227,05  - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 04 12 6210090010 240  227,05  - 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05  7 734,86  1 629,06 21,1
Жилищное хозяйство 819 05 01  1 123,92  46,67 4,2
Расходы  в области жилищного хозяйства 819 05 01 6310090000  1 123,92  46,67 4,2
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 6310090010  1 123,92  46,67 4,2
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 6310090010  1 123,92  46,67 4,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 01 6310090010 200  1 123,92  46,67 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 01 6310090010 240  1 123,92  46,67 4,2
Коммунальное хозяйство 819 05 02  619,25  78,85 12,7
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 6400000000  619,25  78,85 12,7
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 6410090010  619,25  78,85 12,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 6410090010 200  619,25  78,85 12,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 6410090010 240  619,25  78,85 12,7
Благоустройство 819 05 03  5 991,69  1 503,54 25,1
Муниципальная программа МО "Савинское"
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы" 819 05 03 0200000000  500,00  407,89 81,6
Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности МО
"Савинское" (электроснабжение) 819 05 03 0200090012  500,00  407,89 81,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0200090012 200  500,00  407,89 81,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 0200090012 240  500,00  407,89 81,6

Муниципальная программа МО "Савинское"
"Формирование современной городской среды
муниципального образования "Савинское" на
2018-2022 годы" 819 05 03 0300000000  3 173,30  46,00 1,4
Реализация  мероприятий по муниципальной программе
МО "Савинское" "Формирование современной
городской среды муниципального образования
"Савинское" на 2018-2022 годы"(областной +
федеральный бюджет) 819 05 03 03000R5550  2 538,75  - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03000R5550 200  2 538,75  - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 03000R5550 240  2 538,75  - 0,0
Реализация  мероприятий по муниципальной программе
МО "Савинское" "Формирование современной
городской среды муниципального образования
"Савинское" на 2018-2022 годы"(софинансирование за
счет средств местного бюджета) 819 05 03 03000L5550  391,85  46,00 11,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03000L5550 200  391,85  46,00 11,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 03000L5550 240  391,85  46,00 11,7
Реализация  мероприятий по муниципальной программе
МО "Савинское" "Формирование современной
городской среды муниципального образования
"Савинское" на 2018-2022 годы"(областной бюджет) 819 05 03 0300073670  220,64  - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0300073670 200  220,64  - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 0300073670 240  220,64  - 0,0
Реализация  мероприятий по муниципальной программе
МО "Савинское" "Формирование современной
городской среды муниципального образования
"Савинское" на 2018-2022 годы"(софинансирование за
счет средств местного бюджета) 819 05 03 03000S3670  22,06  - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03000S3670 200  22,06  - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 03000S3670 240  22,06  - 0,0
Муниципальная программа МО "Савинское"
"Повышение эффективности использования и охраны
земель на территории муниципального образования
"Савинское" на 2017-2019 годы" 819 05 03 0400000000  30,00  - 0,0
Реализация мероприятий по муниципальной программе
МО "Савинское" "Повышение эффективности
использованимя и охраны земель на территории
муниципального образования "Савинское" на 2017-2019
годы" 819 05 03 0400090010  30,00  - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0400090010 200  30,00  - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0400090010 240  30,00  - 0,0
Непрограммные мероприятия в области благоустройства 819 05 03 6510000000  2 288,39  1 049,64 45,9
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 6510090011  2 035,58  1 017,09 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090011 200  2 035,58  1 017,09 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090011 240  2 035,58  1 017,09 50,0
Мероприятия в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 6510090012  10,00  - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090012 200  10,00  - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090012 240  10,00  - 0,0
Расходы в области благоустройства территорий 819 05 03 6510000000  242,81  32,55 13,4
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 6510090013  242,81  32,55 13,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090013 200  242,81  32,55 13,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090013 240  242,81  32,55 13,4
Культура, кинематография и средства массовой
информации 819 08  11 706,02  5 429,17 46,4
Культура 819 08 01  11 706,02  5 429,17 46,4
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие
культуры муниципального образования "Савинское"
на 2018-2020 годы" 819 08 01 0500000000  11 706,02  5 429,17 46,4
Реализация мероприятий по муниципальной программе
МО "Савинское" "Развитие культуры муниципального
образования "Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 0500090011  8 770,28  4 525,88 51,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500090011 110  2 937,20  1 716,28 58,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 0500090011 200  5 724,38  2 722,05 47,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 0500090011 240  5 724,38  2 722,05 47,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 819 08 01 0500090011 320  93,70  79,93 85,3
Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 0500090011 800  15,00  7,61 50,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 08 01 0500090011 850  15,00  7,61 50,8
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистовучреждений, финансируемых из местных
бюджетов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 819 08 01 0500078240  7,60  - 0,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500078240 110  7,60  - 0,0
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры,
поддержку творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью населения до 50
тысяч человек в рамках муниципальной программы
МО «Савинское» «Развитие культуры муниципального
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

 Исполне-
но тыс.
рублей

%
испол-
нения

Сумма ,
тыс.
руб.

образования «Савинское» на 2018-2020 годы». 819 08 01 05000R4670  493,36  - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05000R4670 200  493,36  - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05000R4670 240  493,36  - 0,0
Софинансирование в рамках муниципальной
программы МО "Савинское" "Развитие культуры
муниципального образования "Савинское"
на 2018-2020 годы" 819 08 01 05000L4670  194,00  - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05000L4670 200  194,00  - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05000L4670 240  194,00  - 0,0
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года
№597 "О мероприятиях по рекализации
государственной социальной политики" 819 08 01 0500078310  1 159,60  457,39 39,4
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500078310 110  1 159,60  457,39 39,4
Повышение средней месячной заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры за
счет средств местного бюджета 819 08 01 05000S8310  128,88  52,88 41,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05000S8310 110  128,88  52,88 41,0
Софинансирование вопросов местного значения 819 08 01 0500078230  952,30  393,03 41,3
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500078230 110  952,30  393,03 41,3
Социальная политика 819 10  92,83  38,27 41,2
Пенсионное обеспечение 819 10 01  72,83  38,27 52,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 819 10 01 6710000000  72,83  38,27 52,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации, муниципальных
служащих 819 10 01 6710090010  72,83  38,27 52,5
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 6710090010 300  72,83  38,27 52,5
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 6710090010 312  72,83  38,27 52,5
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06  20,00  - 0,0
Расходы в области социальной политики 819 10 06 6810090010  20,00  - 0,0
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 6810090010  20,00  - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 6810090010 200  20,00  - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 10 06 6810090010 240  20,00  - 0,0
Физическая культура и спорт 819 11  190,00  78,33 41,2
Массовый спорт 819 11 02  190,00  78,33 41,2
Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 6910000000  190,00  78,33 41,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 6910090010  190,00  78,33 41,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 6910090010 200  190,00  78,33 41,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 819 11 02 6910090010 240  190,00  78,33 41,2
ВСЕГО  33 246,80  14 096,15 42,40

                                                                                                             Приложение
к   Порядку  официального опубликования  ежеквартальных  сведений  о численности

муниципальных  служащих  органов  местного самоуправления , работников  муниципальных
учреждений   МО "Савинское" и  о фактических  затратах  на  их  денежное  содержание",

утвержденному Решением Муниципального Совета  МО "Савинское" от "22" сентября   2015 года  №  228

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÎÐ-
ÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß, ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ Ñ ÓÊÀÇÀÍÈÅÌ ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÒÐÀÒ

ÍÀ ÈÕ ÄÅÍÅÆÍÎÅ  ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
 ÇÀ 2 ÊÂÀÐÒÀË  2018 ÃÎÄÀ

Категория работников Численность 
работников, чел. 

Фактические затраты на 
их денежное 

содержание за отчетный 
период (тыс. руб.) 

Муниципальные 
служащие 

11 1 524,05 

Работники 
муниципального 
казенного учреждения  
культуры СКЦ  «Мир» 

14 1 989,19 

 

ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÐÅÇÅÐÂÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ
 ÇÀ 2 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ÃÎÄÀ

ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Наименование 
показателя Глава 

Разде
л,подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов ЭКР

Утвержденны
е бюджетные 
назначения Исполнено Мероприятия

Прочие услуги 819 0111 57 1 00 90010 870 290 300,00 0,00

ИТОГО 300,00 0,00

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ
îò   27 ñåíòÿáðÿ  2018 ãîäà  ¹ 138

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàâèíñêîå" îò 21.12.2017 ãîäà
¹ 93 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä " ( â

ðåä. Ðåøåíèÿ ¹ 97 îò 25.01.2018 ãîäà, ¹ 103
îò 26.02.2018 ãîäà, ¹ 112 îò 26.04.2018,  ¹121
îò 29.05.2018 ãîäà, ¹ 129 îò 27.06.2018 ãîäà,

¹ 134 îò 27.07.2018)
В целях реализации Федерального Закона  № 131-

ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ" муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское"

р е ш и л:
1.Внести в  решение муниципального Совета му-

ниципального образования "Савинское" от 21.12.2017
года № 93 "О местном бюджете на 2018 год " следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры "32 818,5" заменить цифрами
"33 412,2"     цифры "33 266,5" заменить цифрами "33
865,3"

1.2 Приложение № 3 "Перечень кодов администри-
руемых  поступлений в бюджет муниципального об-
разования "Савинское" на 2018 год" изложить в  но-
вой редакции (прилагается).

1.3 Приложение № 4 "Объем поступления доходов
бюджета МО  "Савинское" в  2018 году" изложить  в
новой редакции (прилагается).

1.4 Приложение  №  5 "Распределение расходов
бюджета  МО  "Савинское" на 2018 год по разделам ,
подразделам функциональной классификации расхо-
дов  бюджетов  Российской  Федерации" изложить  в
новой редакции (прилагается).

 1.5  Приложение  №  6 "Ведомственная структура
расходов  бюджета МО "Савинское" на 2018 изложить
в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня  его
официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское"

В .В .  Бондарь

Глава муниципального
образования  "Савинское"

Е .В . Леонтьева
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Доходы бюджета увеличены  на 598,8 тыс. руб.
- код 000 20220000000000 151 "Субсидии бюдже-

там бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)"  увеличен на сумму      598,8
тыс. руб. (уведомления о бюджетных ассигнованиях
от 10.08.2018 г., 14.08.2018 г., 24.08.2018)

Общий объем доходов составляет  33 412,2 тыс.
руб .

Расходы бюджета увеличены  на 598,8 тыс. руб.,
в том числе:

- Подраздел 0503  "Благоустройство" код с целе-
вой  статьей  03 0 00 L5550 КВР  244  увеличен  на
сумму  253,86  тыс . руб . "Иные закупки товаров ,
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд";

- Подраздел 0503  "Благоустройство" код с целе-
вой статьей  03 0 00 S3670 КВР  244  увеличен  на
сумму  22,06  тыс. руб . "Иные закупки товаров , ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд";

- Подраздел 0801  "Культура" код с целевой стать-
ей   05 0 00 L4670 КВР  244  увеличен  на  сумму
194,00  тыс. руб.  "Иные закупки  товаров , работ  и
услуг для обеспечения  государственных  (муници-
пальных) нужд";

- Подраздел 0801  "Культура" код с целевой стать-
ей   05 0 00 S8310 КВР  110  увеличен  на  сумму
128,88  тыс. руб . "Расходы на  выплату  персоналу
казенных учреждений";

С подраздела:
- Подраздел 0104 "Центральный аппарат" код с це-

левой статьей  54 1 00 78080 КВР 120 "Расходы на
выплату персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов"уменьшен на сумму 19,7 тыс.руб.;

- Подраздел 0801  "Культура" код с целевой стать-
ей   05 0 00 S8310 КВР  110  уменьшен  на  сумму
128,88  тыс. руб . "Расходы на  выплату  персоналу
казенных учреждений";

- Подраздел 0104  "Центральный аппарат" код с
целевой статьей  54 1 00 900100 КВР 240 "Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд" (диспансериза-
ция мун .служащих)  уменьшен на сумму  3,71  тыс.
р уб . ;

- Подраздел 0501  "Жилищное  хозяйство" код  с
целевой статьей  63 1 00 90010 КВР 240 "Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд" (оплата взносов
на  кап . ремонт )  уменьшен  на сумму  94,44  тыс.
р уб . ;

- Подраздел 0412  "Другие вопросы в области на-
циональной экономики" код с целевой статьей  62 1
00 90010 КВР  240 "Иные закупки товаров , работ и
услуг для обеспечения  государственных  (муници-
пальных) нужд" (межевание земельных  участков)
уменьшен на сумму  3,40 тыс. руб.;

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целевой
статьей  65 1 00 90013 КВР 240 "Иные закупки това-
ров ,  работ  и  услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд" (вывоз крупногабарит-

ного мусора)  уменьшен на сумму  66,50  тыс. руб.;
- Подраздел 1006 "Другие вопросы в  области со-

циальной политики" код с целевой статьей  68 1 00
90013 КВР 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд" (поздравления с юбилеем организаций) умень-
шен на сумму  18,80  тыс. руб.;

- Подраздел 0309 "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность" код  с целевой
статьей  60 1 00 90010 КВР 240 "Иные закупки това-
ров ,  работ  и  услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" (оплата по договорам)
уменьшен на сумму  50,00  тыс. руб.;

- Подраздел 0111 "Резервные фонды" код с целевой
статьей  57 1 00 90010 КВР  800 "Иные  бюджетные
ассигнования" уменьшен на сумму  71,90  тыс. руб.;

- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой стать-
ей  05 0 00 90011 КВР  240 Иные  закупки товаров ,
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд" уменьшен на сумму  15,00  тыс.
руб .

На подраздел:
- Подраздел 0104 "Центральный аппарат" код с це-

левой статьей  54 1 00 S8080 КВР 120 "Расходы на
выплату персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов" увеличен  на сумму 19,70 тыс.руб .;

- Подраздел 0801  "Культура" код с целевой стать-
ей   73 1 00 S8310 КВР  540  увеличен  на  сумму
128,88  тыс. руб. "Иные межбюджетные трансферты";

- Подраздел 1001  "Пенсионное обеспечение" код с
целевой статьей  67 1 00 90010 КВР 300  увеличен на
сумму  3,71  тыс. руб.  "Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям";

- Подраздел 0104  "Центральный аппарат" код с
целевой статьей  54 1 00 90010 КВР 830 увеличен на
сумму  10,40  тыс. руб. "Уплата налогов , сборов и
иных платежей" ( 1,10 тыс.руб. дело А05-6761/2018
от 13.06.2018 г., 3,20 тыс.руб. дело А05-6898/2018 от
04.07.2018 г., 4,10 тыс.руб.заявление о выдаче суд.
приказа, 2,00 гос.пошлина);

- Подраздел 0104  "Центральный аппарат" код с
целевой статьей  54 1 00 90010 КВР 850  увеличен на
сумму  200,20  тыс. руб. "Уплата налогов, сборов  и
иных платежей" (50,00 тыс.руб.- переоборудование
дверных проемов, 50,00 тыс.руб. - обустройство мест
массового отдыха, 50,00 тыс.руб. - доступ в админи-
страцию,  50,00 тыс.руб . - доступ  в  Сбербанк , 0,20
тыс.руб. пени за несвоевременную оплату);

- Подраздел 0501  "Жилищное  хозяйство" код  с
целевой статьей  63 1 00 90010 КВР 240 "Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд" увеличен  на сум-
му  20,00  тыс. руб. "Прочая закупка товаров, работ
и услуг" (строительная  экспертиза  на  расширение
дверных проемов по ул.Октябрьская 18-3);

- Подраздел 0502  "Коммунальное хозяйство" код с
целевой статьей  64 1 00 90010 КВР 240 "Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд" увеличен  на сум-
му  74,44  тыс. руб. "Прочая закупка товаров, работ



5¹ 40 (1035) îò 03 îêòÿáðÿ 2018ã.

и услуг" (закуп материалов для ремонта системы ото-
пления);

- Подраздел 0801  "Культура" код с целевой стать-
ей  05 0 00 90011 КВР 830 увеличен на сумму  15,00
тыс. руб. "Уплата налогов, сборов и иных платежей"
(возмещение гос.пошлины по исп.листу ФС
№020380017 от 08.08.2018 г.).

Общий объем расходов составляет  33 865,32 тыс.
руб .

Дефицит  бюджета  увеличился на 5,1 тыс. руб-

лей и составил 453,1 тыс.руб .

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское"

В .В .  Бондарь

Глава муниципального
образования  "Савинское"

Е .В . Леонтьева

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Изменение остатков средств 00001050000000000000 453,13
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -33 412,18
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -33 412,18
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -33 412,18
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000510 -33 412,18
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 33 865,32
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 33 865,32
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 33 865,32
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000610 33 865,32
городских поселений
Итого 453,13

                         Приложение №3
к  решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  27.09.2018 №  138

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÊÎÄÎÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÈÐÓÅÌÛÕ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

НАИМЕНОВАНИЕ КОДА ПОСТУПЛЕНИЙ

Коды поступлений

Вид, подвид доходов,
статья (подстатья)клас-
сификаций операций
сектора государствен-
ного управления, отно-
сящаяся к доходам

бюджетов

819 1 0804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления уполномоченными
в соответствии законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

819 1 0804020014000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления уполномоченными
в соответствии законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (прочие поступления)

819 1 1105025130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских поселений (за исключением земельных
участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

819 1 1105035130000120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов  управления городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

819 1 1109045130000120 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)

819 1 1105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением  земельных участков)

819 1 1301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений

819 1 1302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений
819 1 1401050130000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в  собственности городских

поселений
819 1 1402052130000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном  управлении

учреждений, находящихся в  ведении органов управления городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному  имуществу

819 1 1402052130000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном  управлении
учреждений, находящихся в  ведении органов управления городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
 автономных учреждений), в части реализации материальных запасов  по
указанному  имуществу

819 1 1402053130000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том  числе казенных), в части реализации основных средств
по  указанному  имуществу

819 1 1402053130000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном  управлении
учреждений, находящихся в  ведении органов управления городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов  по
указанному  имуществу

819 1 14 06025130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

819 1 1690050130000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

819 1 1701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

код
главно-
го ад-

минист-
ратора

НАИМЕНОВАНИЕ КОДА ПОСТУПЛЕНИЙ

Коды поступлений

Вид, подвид доходов,
статья (подстатья)клас-
сификаций операций
сектора государствен-
ного управления, отно-
сящаяся к доходам

бюджетов

код
главно-
го ад-

минист-
ратора

819 1 1705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
819 2 0215001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной

обеспеченности
819 2 0215002130000151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов
819 2 0219999130000151 Прочие дотации бюджетам городских поселений
819 2 0220041130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию,

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)

819 2 0220051130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных
целевых программ

819 2 0220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных
вложений в  объекты муниципальной собственности

819 2 0220216130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

819 2 0229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
819 2 0235250130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на оплату жилищно-коммунальных

услуг отдельным категориям граждан
819 2 0235118130000151 Субвенции бюджетам  городских поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
819 2 0230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации
819 2  0235082130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

819 2 02 39999130000151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений
819 2 02 49999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских

поселений
819 2 0290024130000151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от

бюджетов субъектов Российской Федерации
819 2 0705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
819 2 1960010130000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских поселений

819 2 0805000130000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов ,
начисленных на излишне взысканные суммы

819 1 1105025132000120 Пени по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских поселений (за исключением  земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

819 1 1105035132000120 Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов  управления городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

819 1 1109045132000120 Пени по прочим поступлениям 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)

819 1 1105025133000120 Штрафы по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских поселений (за исключением  земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

819 1 1105035133000120 Штрафы по доходам от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

819 1 1109045133000120 Штрафы по прочим  поступлениям 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)

819 1 1105013131000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

819 1 1105013132000120 Пени по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

819 1 1105013133000120 Штрафы по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые  не разграничена  и
которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

819 114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений

819 202 25555130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

819 1 1105075132000120 Пени по доходам, получаемым от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских поселений (за исключением  земельных участков)

819 1 1105075133000120 Штрафы по доходам, получаемым  от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских поселений (за исключением земельных
участков )

819 2 0225467130000151 Субсидии на обеспечение развития и укрепления и материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
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ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÍÀ 2018 ÃÎÄ
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ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" Â 2018 ÃÎÄÓ

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 517,62
00010100000000000000 6 100,00
00010102000010000110 6 100,00

00010300000000000000 2 008,20

00010302000010000110 2 008,20

00010600000000000000 6 583,80
00010601000000000110 456,20
00010606000000000110 6 127,60
00010800000000000000 55,10

00010804000010000110 55,10

00011100000000000000 5 198,52

00011105010000000120 581,00

00011105020000000120 249,60

00011105070000000120 2 867,92

00011109040000000120 1 500,00

00011300000000000000 1 505,00

00011300000000000130 1 505,00

00011400000000000000 67,00

00011406010000000430 67,00

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 894,56

00020200000000000000 12 398,47

00020210000000000151 4 958,50

00020220000000000151 7 083,77

00020230000000000151 356,20

00021000000000000000 -503,91

00021960010130000151 -503,91

ВСЕГО  ДОХОДОВ  33412,18

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

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

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 

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

Земельный налог

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности поселений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных муниципальных унитарных предприятий, в 

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

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну  городских 
поселений (за исключением земельных участков)

Налог на имущество физических лиц

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

Государственная пошлина 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации(межбюджетные субсидии)

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

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

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Налоги на имущество

Налоги на прибыль, доходы

Налог на доходы физических лиц

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

                         Приложение № 5
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ
2018 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Общегосударственные вопросы 01 00 10 411,47                                          

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1 075,71                                            
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 8 598,55                                            
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов надзора 01 06 25,00                                                 

Резервные фонды 01 11 18,56                                                 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 635,75                                               
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 150,00                                               
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 -                                                    

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 150,00                                               

Национальная экономика  04 00 2 781,66                                            

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 2 558,03                                            

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 223,62                                               

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 7 944,35                                            

Жилищное хозяйство 05 01 1 049,49                                            

Коммунальное хозяйство 05 02 693,68                                               

Благоустройство 05 03 6 201,19                                            

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 12 028,90                                          

Культура 08 01 12 028,90                                          

Социальная политика 10 00 77,73                                                 

Пенсионное обеспечение 10 01 76,53                                                 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1,20                                                   
Физическая культура и спорт 11 00 190,00                                               

Массовый спорт 11 02 190,00                                               

В С Е Г О 33 865,32                                        

Сумма, тыс.рублейПодразделНаименование Раздел
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" 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
Администрация МО "Савинское" 819        33 865,32
Общегосударственные вопросы 819 01        10 411,47
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 819 01 02 1 075,71
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования 819 01 02 5100000000 1 075,71
Глава муниципального образования 819 01 02 5110000000 1 075,71
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 02 5110090010 1 075,71
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 02 5110090010 120 1 075,71
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 8 598,55
Софинансирование части дополнительных расходов  на
повышение минимального размера оплаты труда 819 01 04 54100S8080 19,70
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 04 54100S8080 12019,70
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 04 5410090010 7 410,85
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 04 5410090010 120 5 041,80
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410090010 200 1 727,23
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410090010 240 1 727,23
Софинансирование вопросов  местного значения 819 01 04 5410078230 1 093,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410078230 200 1 093,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410078230 240 1 093,00
Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 5410090010 800 641,82
Исполнение судебных актов 819 01 04 5410090010 830 56,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 5410090010 850 585,68
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 819 01 04 5410078680 75,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 5410078680 200 75,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 04 5410078680 240 75,00
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 819 01 06 25,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 819 01 06 5510090010 25,00
Межбюджетные трансферты 819 01 06 5510090010 500 25,00
Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 5510090010 540 25,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 57,90
Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 5610090010 57,90
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 07 5610090010 200 57,90
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 07 5610090010 240 57,90
Резервные фонды 819 01 11 18,56
Резервные фонды 819 01 11 5710090010 18,56
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 5710090010 18,56
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 5710090010 800 18,56
Резервные средства 819 01 11 5710090010 870 18,56
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 635,75
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 819 01 13 5810090010 160,93
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 819 01 13 5810090010 160,93
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 5810090010 200 160,93
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 5810090010 240 160,93
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального
образования 819 01 13 7000000000 474,82
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 819 01 13 7010090010 474,82
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 7010090010 200 474,82
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 7010090010 240 474,82
Национальная  оборона 819 02 00 281,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 281,20
Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 5900000000 281,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными  фондами 819 02 03 5910051180 281,20
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов 819 02 03 5910051180 120 264,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 819 02 03 5910051180 121 251,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 819 02 03 5910051180 122 13,40
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 5910051180 200 16,70
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 02 03 5910051180 240 16,70
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 03 150,00
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
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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

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 150,00
Расходы в  области обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 6110000000 150,00
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 6110090010 150,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 6110090010 200 150,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 10 6110090010 240 150,00
Национальная экономика 819 04 2 781,66
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 558,03
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, расположенных на
территории МО  "Савинское" 819 04 09 0100000000 2 558,03
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие
дорожной сети муниципального образования "Савинское"
на 2016-2018 годы" 819 04 09 0100090011 2 360,04
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090011 200 2 360,04
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090011 240 2 360,04
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
безопасности дорожного движения муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 0100090012 197,99
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090012 200 197,99
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 0100090012 240 197,99
Другие вопросы  в области национальной экономики 819 04 12 223,62
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 6210000000 223,62
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 6210090010 223,62
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 04 12 6210090010 200 223,62
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 12 6210090010 240 223,62
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 7 944,35
Жилищное хозяйство 819 05 01 1 049,49
Расходы  в области жилищного хозяйства 819 05 01 6310090000 1 049,49
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 6310090010 1 049,49
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 6310090010 1 049,49
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 01 6310090010 200 1 049,49
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 6310090010 240 1 049,49
Коммунальное хозяйство 819 05 02 693,68
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 6400000000 693,68
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 6410090010 693,68
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 6410090010 200 693,68
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 6410090010 240 693,68
Благоустройство 819 05 03 6 201,19
Муниципальная программа МО "Савинское" "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 05 03 0200000000 500,00
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское"
 (электроснабжение) 819 05 03 0200090012 500,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0200090012 200 500,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 0200090012 240 500,00
Реализация  мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Формирование современной городской среды
муниципального образования "Савинское" на 2018-2022 годы
"(областной +федеральный бюджет) 819 05 03 03000L5550 3 173,30
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03000L5550 200 2 792,63
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 03000L5550 240 2 792,63
Реализация  мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Формирование современной городской среды
муниципального образования "Савинское" на 2018-2022 годы
"(областной бюджет) 819 05 03 03000S3670 242,70
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 03000S3670 200 242,70
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 03000S3670 240 242,70
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0300090010 200 137,97
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 0300090010 240 137,97
Перечисление  другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 819 05 03 7110000000 275,94
Межбюджетные трансферты 819 05 03 71100L5550 500 253,88
Иные межбюджетные трансферты 819 05 03 71100L5550 540 253,88
Перечисление  другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 819 05 03 7110000000 22,06
Межбюджетные трансферты 819 05 03 71100S3670 500 22,06
Иные межбюджетные трансферты 819 05 03 71100S3670 540 22,06
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
эффективности использования и охраны земель на территории
муниципального образования "Савинское" на 2017-2019 годы" 819 05 03 0400000000 30,00
Реализация мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Повышение эффективности использованимя и
охраны земель на территории муниципального образования
"Савинское" на 2017-2019 годы" 819 05 03 0400090010 30,00

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0400090010 200 30,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 0400090010 240 30,00
Непрограммные мероприятия в области благоустройства 819 05 03 6510000000 2 221,95
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 6510090011 2 035,58
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090011 200 2 035,58
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090011 240 2 035,58
Мероприятия в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 6510090012 10,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090012 200 10,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090012 240 10,00
Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 6510000000 176,37
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 6510090013 176,37
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 6510090013 200 176,37
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 6510090013 240 176,37
Культура , кинематография и средства массовой
информации 819 08        12 028,90
Культура 819 08 01         12 028,90
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие
культуры муниципального образования "Савинское" на
2018-2020 годы" 819 08 01 0500000000        12 028,90
Реализация мероприятий по муниципальной программе МО
"Савинское" "Развитие культуры муниципального
образования "Савинское" на 2018-2020 годы" 819 08 01 0500090011 8 770,28
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500090011 110 2 937,20
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 0500090011 200 5 711,48
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 0500090011 240 5 711,48
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 819 08 01 0500090011 320 93,70
Иные бюджетные ассигнования 819 08 01 0500090011 800 27,90
Исполнение судебных актов 819 01 04 5410090010 830 15,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 08 01 0500090011 850 12,90
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) 819 08 01 0500078240 7,60
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500078240 110 7,60
Обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов  культуры, поддержку  творческой
деятельности муниципальных театров в городах с
численностью населения до 50 тысяч человек в рамках
муниципальной программы МО «Савинское» «Развитие
культуры муниципального образования «Савинское» на
2018-2020 годы». 819 08 01 05000L4670 687,36
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05000L4670 200 687,36
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
 государственных(муниципальных) нужд 819 08 01 05000L4670 240 687,36
Перечисление  другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 819 08 01 72100L4670 194,00
Межбюджетные трансферты 819 08 01 72100L4670 500 194,00
Иные межбюджетные трансферты 819 08 01 72100L4670 540 194,00
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 "О
мероприятиях по рекализации государственной социальной
политики" 819 08 01 05000S8310 1 288,48
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 05000S8310 110 1 288,48
Перечисление  другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 819 08 01 73100S8310 128,88
Межбюджетные трансферты 819 08 01 73100S8310 500 128,88
Иные межбюджетные трансферты 819 08 01 73100S8310 540 128,88
Софинансирование вопросов  местного значения 819 08 01 0500078230 952,30
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 08 01 0500078230 110 952,30
Социальная политика 819 10 77,73
Пенсионное обеспечение 819 10 01 76,53
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 6710000000 76,53
Доплаты к  пенсиям  государственных служащих субъектов
Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 6710090010 76,53
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 6710090010 300 76,53
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 6710090010 312 76,53
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 1,20
Расходы в области социальной политики 819 10 06 6810090010 1,20
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 6810090010 1,20
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 6810090010 200 1,20
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 10 06 6810090010 240 1,20
Физическая культура и спорт 819 11 190,00
Массовый спорт 819 11 02 190,00
Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 6910000000 190,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 6910090010 190,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 6910090010 200 190,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 11 02 6910090010 240 190,00
ВСЕГО        33 865,32
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Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

Îò   "27"  ñåíòÿáðÿ  2018 ãîäà
¹ 139

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"  ¹ 19 îò 18 íîÿáðÿ

2016 ãîäà "Î  çåìåëüíîì íàëîãå"
В  соответствии с  главой 31 Налогового кодекса

РФ, федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации" муниципаль-
ный Совет МО "Савинское" р е ш и л :

1. Внести изменение  в  решение  муниципального
Совета муниципального образования "Савинское" №
19 от 18 ноября 2016 года "О земельном налоге" и
пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Освободить от налогообложения, помимо лиц,
указанных в статье 395 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации:

1) муниципальные организации - в отношении зе-
мельных участков, на которых расположены здания,
находящиеся в муниципальной собственности;

   2) физические лица - ветераны и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны,

имеющие в собственности земельные участки, от-
несенные к землям

сельскохозяйственного назначения, занятые жилым
фондом и предоставленные

для ведения личного подсобного хозяйства".
2.  Настоящее решение вступает в силу по исте-

чении одного месяца со дня официального опублико-
вания, и распространяется на отношения, возникшие
с 1 января 2019 года.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

В .В .Бондарь

Глава муниципального образования
 "Савинское"  Е.В .Леонтьева

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ
Îò "27" ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

¹ 140
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà

áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

    В соответствии с Федеральным законом от  29
декабря 2017 года № 463-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный  закон "Об общих принципах органи-
зации местного  самоуправления в  Российской Фе-
дерации"  и отдельные законодательные акты", обла-
стным законом от 28 апреля 2018 года № 632-43-ОЗ
"О внесении изменений в областной закон "О реали-
зации государственных  полномочий Архангельской
области в сфере правового регулирования организа-
ции  и осуществления  местного самоуправления",
муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское" р е ш и л :

1 . Внести изменения в  Правила благоустрой-
ства территории муниципального образования "Са-
винское", утвержденные решением муниципального

Совета муниципального образования "Савинское"
№ 77 от 13 октября 2017 года, изложив их в следу-
ющей редакции (прилагается).

2 . Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального  опубликования.

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское"

В .В .  Бондарь

Глава муниципального
образования  "Савинское"

Е .В .Леонтьева

                        Утверждены
решением  муниципального совета  МО "Савинское" четвертого созыва № 140 от "27" сентября  2018 г.

ÏÐÀÂÈËÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Правила благоустройства территории
муниципального образования "Савинское"
(далее Правила) устанавливают требования
к благоустройству и элементам благоустрой-
ства территории муниципального образова-
ния "Савинское", перечень мероприятий по
благоустройству территории муниципально-
го образования, порядок и периодичность их
проведения

 1.2. Правовой основой настоящих Правил
являются Федеральный закон от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации" , Федеральный закон от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения", Фе-
деральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления",
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды", Постанов-
ление Правительства РФ от 12.11.2016 №
1156 "Об обращении с твердыми коммуналь-
ными отходами и внесении изменения в по-
становление Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 г. N 641", По-
становление Госстроя РФ от 27.09.2003 №
170 "Об утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда", Сан-
ПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила со-
держания территорий населенных мест, "Ме-

тодические рекомендации для подготовки
правил благоустройства территорий поселе-
ний, городских округов, внутригородских рай-
онов, утвержденные приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 13 ап-
реля 2017 года № 711/пр, закон Архангельс-
кой области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об
административных правонарушениях на
территории Архангельской области, а также
с учетом других нормативных актов законо-
дательства Российской Федерации, Архан-
гельской области, муниципальных правовых
актов, регулирующих вопросы благоустрой-
ства, содержания территорий и населенных
пунктов .

1.3. Настоящие Правила устанавливают
единые и обязательные к исполнению нормы
и требования для всех юридических лиц не-
зависимо от их правового статуса и форм
хозяйственной деятельности, индивидуаль-
ных предпринимателей, физических лиц, а
также должностных лиц, ответственных за
благоустройство территорий, при проекти-
ровании, строительстве, создании, эксплу-
атации и содержании объектов благоустрой-
ства на территории МО "Савинское".

1.4. В Правилах изложены основные прин-
ципы, подходы, качественные характеристи-
ки и показатели в целях формирования безо-
пасной, комфортной и привлекательной го-
родской среды, к которой относится сово-

купность территориально выраженных при-
родных, архитектурно-планировочных, эко-
логических, социально-культурных и других
факторов, характеризующих среду обитания
в муниципальном образовании " Савинское"
и определяющих комфортность проживания
на такой территории.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.

2.1. В настоящих Правилах применяются
следующие термины (понятия) с соответ-
ствующими определениями:

2.1.1. Благоустройство территории - дея-
тельность по реализации комплекса мероп-
риятий, установленного правилами благоус-
тройства территории муниципального обра-
зования, направленная на обеспечение и по-
вышение комфортности условий прожива-
ния граждан, по поддержанию и улучшению
санитарного и эстетического состояния тер-
ритории муниципального образования , по
содержанию территорий населенных пунктов
и расположенных  на таких территориях
объектов, в том числе территорий общего
пользования, земельных участков, зданий,
строений, сооружений, прилегающих терри-
торий."

2.1.2. Объекты благоустройства террито-
рии - территории различного функциональ-
ного назначения, на которых осуществляет-
ся деятельность по благоустройству.

2.1.3. Элементы благоустройства - деко-
ративные, технические, планировочные, кон-
структивные устройства, элементы озеле-
нения, различные виды оборудования и офор-
мления, в том числе фасадов зданий, строе-
ний, сооружений, малые архитектурные фор-
мы, некапитальные нестационарные строе-
ния и сооружения, информационные щиты и
указатели, применяемые как составные ча-
сти благоустройства территории."

2.1.4. Проект благоустройства - докумен-
тация, содержащая материалы в текстовой
и графической форме и определяющая про-
ектные решения (в том числе цветовые) по
благоустройству территории и иных объек-
тов благоустройства.

2.1.5. Территории общего пользования - тер-
ритории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том
числе площади, улицы, проезды, скверы).

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

2.1.7. Газон - травяной покров, создавае-
мый посевом семян специально подобранных
трав, являющийся фоном для посадок и пар-
ковых сооружений и самостоятельным эле-
ментом ландшафтной композиции.

2.1.8. Уничтожение зеленых насаждений -
повреждение зеленых насаждений, повлек-
шее прекращение их роста или гибель расте-
ния.

2.1.9. Компенсационное озеленение - вос-
производство зеленых насаждений взамен
уничтоженных или поврежденных.

2.1.10. Восстановительная стоимость зе-
леных насаждений - стоимость зеленых на-
саждений, которая устанавливается для ис-
числения их ценности при их вырубке (сно-
се), пересадке и уничтожении.

2.1.11. Реконструкция зеленых насаждений
- изменение видового, возрастного состава
и планировки зеленых насаждений с целью
восстановления или улучшения их рекреа-
ционных, защитных, санитарно-гигиеничес-
ких, эстетических и иных полезных свойств
и функций.

2.1.12. Санитарная рубка - вырубка (снос)
сухостойных, больных деревьев и кустар-
ников .

2.1.13. Рубка ухода - вырубка деревьев и
кустарников с целью прореживания загущен-
ных насаждений, удаления неперспективно-
го самосева.

2.1.14. Самосев - молодые древесные ра-
стения (всходы, подрост) естественного про-
исхождения.

2.1.15. Уборка территорий - виды деятель-
ности, связанные со сбором, вывозом в спе-
циально отведенные места отходов произ-
водства и потребления, другого мусора, сне-
га, мероприятия, направленные на обеспе-
чение экологического и санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения и ох-
рану окружающей среды

2.1.16. Придомовая  территория - террито-
рия,  включающая  в себя: территорию под
жилым многоквартирным домом; проезды и
тротуары; озелененные территории; игровые
площадки для детей; площадки для отдыха;

спортивные площадки; площадки для времен-
ной стоянки транспортных средств; площад-
ки для хозяйственных целей; площадки для
выгула домашних животных; площадки, обо-
рудованные для сбора ТБО; другие террито-
рии, связанные с содержанием и эксплуата-
цией многоквартирного дома.
В случае, когда земельный участок под

многоквартирным домом сформирован в со-
ответствии с  законодательством,  границы
придомовой территории определяются  гра-
ницами этого участка.

2.1.17. Фасад - наружная, внешняя повер-
хность объекта капитального строитель-
ства, включающая архитектурные элемен-
ты и детали (балконы, окна, двери и др.);

2.1.18. Объекты (средства) наружного ос-
вещения (осветительное оборудование) - ос-
ветительные приборы наружного освещения
(светильники, прожекторы), которые могут
устанавливаться на улицах, площадях, на
специально предназначенных для такого ос-
вещения опорах, стенах, перекрытиях зда-
ний и сооружений, на металлических, желе-
зобетонных и других конструкциях зданий,
строений и сооружений и в иных местах об-
щественного пользования;

2.1.19. Земляные работы - производство
работ по разрытию, выемке, перемещению,
укладке, уплотнению грунта и (или) иное вме-
шательство в грунт на уровне ниже верхне-
го слоя грунта.

2.1.20. Работы по восстановлению благо-
устройства - работы, проводимые для вос-
становления искусственных покрытий  зе-
мельных участков, почвенного слоя, зеле-
ных насаждений (путем реконструкции, за-
мены, пересадки) объектов и элементов бла-
гоустройства, поврежденных в ходе прове-
дения земляных работ;

2.1.21. Элементы сопряжения поверхнос-
ти - различные виды бортовых камней, пан-
дусы, ступени, лестницы.

2.1.22. Обращение с отходами - деятель-
ность по сбору, накоплению, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов.

2.1.23. Отходы производства и потребле-
ния (далее - отходы) - вещества или предме-
ты, которые образованы в процессе произ-
водства, выполнения работ, оказания услуг
или в процессе потребления, которые удаля-
ются, предназначены для удаления или под-
лежат удалению.

2.1.24. Сбор отходов - прием или поступ-
ление отходов от физических лиц и юриди-
ческих лиц в целях дальнейших обработки,
утилизации, обезвреживания, транспортиро-
вания, размещения таких отходов.

2.1.25. Твердые коммунальные отходы - от-
ходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами,
а также товары, утратившие свои потреби-
тельские свойства в процессе их использо-
вания физическими лицами в жилых поме-
щениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К  твердым коммунальным
отходам также относятся отходы, образую-
щиеся в процессе деятельности юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей
и подобные по составу отходам, образую-
щимся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами.

2.1.26. Объекты размещения отходов - спе-
циально оборудованные сооружения, пред-
назначенные для размещения отходов (по-
лигон) и включающие в себя объекты хране-
ния отходов и объекты захоронения отхо-
дов.

2.1.27. Строительные отходы - отходы, об-
разующиеся в процессе строительства, сно-
са, реконструкции, ремонта зданий, соору-
жений, инженерных коммуникаций и промыш-
ленных объектов.

2.1.28. Прилегающая территория - терри-
тория общего пользования, которая прилега-
ет к зданию, строению, сооружению, земель-
ному участку в случае, если такой земель-
ный участок образован, и границы которой
определены правилами благоустройства тер-
ритории муниципального образования в со-
ответствии с порядком, установленным за-
коном субъекта Российской Федерации.

3. ОБЪЕКТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТ-
РОЙСТВА ТЕРРИТОРИИИ

3.1. К объектам благоустройства относят-
ся территории различного функционального
назначения, на которых осуществляется де-
ятельность по благоустройству, в том чис-
ле:
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-  детские площадки, спортивные и другие
площадки отдыха и досуга;

-  площадки автостоянок;
-  улицы (в том числе пешеходные) и доро-

ги;
-  скверы, иные зеленые зоны;
-  площади и другие территории;
-  технические зоны транспортных, инже-

нерных коммуникаций;
3.2. К элементам благоустройства  отно-

сятся :
-  элементы озеленения;
-  покрытия;
- ограждения (заборы);
- уличное коммунально-бытовое и техни-

ческое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рек-

ламные конструкции;
- малые архитектурные формы;
- некапитальные нестационарные соору-

жения;
- элементы объектов капитального строи-

тельства .

4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

4.1. К деятельности по благоустройству
территорий относится разработка проектной
документации по благоустройству террито-
рий, выполнение мероприятий по благоуст-
ройству территорий и содержание объектов
благоустройства.

4.2. Под проектной документацией по бла-
гоустройству территорий понимается пакет
документации, основанной на стратегии раз-
вития муниципального образования и концеп-
ции, отражающей потребности жителей му-
ниципального образования, который содер-
жит материалы в текстовой и графической
форме и определяет проектные решения по
благоустройству территории. Состав данной
документации может  быть различным в за-
висимости от того, к какому объекту благо-
устройства он относится. Предлагаемые в
проектной документации по благоустройству
решения необходимо готовить по результа-
там социологических, маркетинговых, архи-
тектурных градостроительных и иных иссле-
дований, социально-экономической оценки
эффективности проектных решений.

4.3. Развитие среды городского поселения
МО "Савинское" (далее - городское поселе-
ние) необходимо осуществлять путем улуч-
шения, обновления, использования лучших
практик и технологий, в  том числе путем
развития инфраструктуры, системы управ-
ления, технологий, коммуникаций между жи-
телями и сообществами. При этом необхо-
димо осуществлять реализацию комплекс-
ных проектов по благоустройству, предус-
матривающих одновременное использова-
ние различных элементов благоустройства,
обеспечивающих повышение удобств ис-
пользования и визуальной привлекательно-
сти благоустраиваемой территории.

4.4.  Содержание объектов благоустрой-
ства  необходимо осуществлять путем под-
держания в надлежащем техническом, фи-
зическом, эстетическом состоянии объектов
благоустройства, их отдельных элементов
в соответствии с эксплуатационными тре-
бованиями. При разработке и выборе проек-
тов по благоустройству территории важным
критерием является стоимость их эксплуа-
тации и содержания.

4.5. Участниками деятельности по благо-
устройству  могут выступать:
а) население МО "Савинское", которое фор-

мирует запрос на благоустройство и прини-
мает участие в оценке предлагаемых реше-
ний. В отдельных случаях жители могут уча-
ствовать в выполнении работ. Жители мо-
гут быть представлены общественными
организациями и объединениями;
б) представители администрации МО "Са-

винское", которые формируют техническое
задание, выбирают исполнителей и обеспе-
чивают финансирование в пределах своих
полномочий;
в) хозяйствующие субъекты, осуществля-

ющие деятельность на территории МО "Са-
винское", которые могут участвовать в фор-
мировании запроса на благоустройство, а
также в финансировании  мероприятий  по
благоустройству;
г) представители профессионального со-

общества, в том числе ландшафтные архи-
текторы, специалисты по благоустройству и

озеленению, архитекторы и дизайнеры, раз-
рабатывающие концепции и проекты благо-
устройства, рабочую документацию;
д) исполнители работ, специалисты по бла-

гоустройству и озеленению, в том числе воз-
ведению малых архитектурных форм;

4.6. Необходимо обеспечивать участие жи-
телей в подготовке и реализации проектов
по благоустройству в целях повышения эф-
фективности расходов на благоустройство
и качества реализованных проектов, а так-
же обеспечения сохранности созданных
объектов благоустройства.

4.7. Участие жителей может быть прямым
или  опосредованным через общественные
организации, в том числе организации - объе-
диняющие профессиональных проектировщи-
ков - архитекторов, ландшафтных архитек-
торов, дизайнеров, а также ассоциации и
объединения предпринимателей. Оно осуще-
ствляется путем инициирования проектов
благоустройства, участия в обсуждении про-
ектных решений и, в некоторых случаях, ре-
ализации принятия решений.

4.8. Концепцию благоустройства для каж-
дой территории необходимо создавать с учё-
том потребностей и запросов жителей и дру-
гих участников деятельности по благоуст-
ройству и при их непосредственном учас-
тии на всех этапах создания концепции, а
также с учётом стратегических задач комп-
лексного устойчивого развития среды город-
ского поселения, в том числе формирования
возможности для создания новых связей,
общения и взаимодействия отдельных граж-
дан и сообществ, их участия в проектирова-
нии и реализации проектов по развитию тер-
ритории, содержанию объектов благоустрой-
ства  и для  других форм  взаимодействия
жителей населенного пункта МО "Савинское".

4.9. Территории МО "Савинское" удобно рас-
положенные и легко доступные для большо-
го числа жителей, необходимо использовать
с максимальной эффективностью, на протя-
жении как можно более длительного време-
ни и в любой сезон. Целесообразно предус-
мотреть взаимосвязь пространств МО "Са-
винское", доступность объектов инфраструк-
туры, в том числе за счет ликвидации нео-
боснованных барьеров и препятствий.

4.10. Обеспечение качества среды город-
ского поселения при реализации проектов
благоустройства территорий может дости-
гаться путем реализации следующих прин-
ципов:

4.10.1. Принцип функционального разнооб-
разия - насыщенность территории разнооб-
разными социальными и коммерческими сер-
висами .

4.10.2. Принцип комфортной организации
пешеходной среды - создание в МО "Савинс-
кое"  условий для  приятных, безопасных,
удобных пешеходных прогулок. Целесообраз-
но обеспечить доступность пешеходных про-
гулок для различных категорий граждан, в
том числе для маломобильных групп граж-
дан при различных погодных условиях.

4.10.3. Принцип комфортной мобильности
- наличие у жителей сопоставимых по ско-
рости и уровню комфорта возможностей
доступа к основным точкам притяжения в
населенном пункте при помощи различных
видов транспорта (личный, такси, велоси-
пед).

4.10.4. Принцип комфортной среды для об-
щения - гармоничное размещение в населен-
ном пункте территории МО "Савинское", ко-
торые постоянно и без платы за посещение
доступны для населения, в том числе пло-
щади, улицы, пешеходные зоны, скверы (да-
лее - общественные пространства).

4.10.5. Принцип насыщенности обществен-
ных пространств разнообразными элемен-
тами природной среды (зеленые насаждения
и др.) различной площади, плотности терри-
ториального размещения и пространствен-
ной организации в зависимости от функцио-
нального назначения части территории.

4.11. Реализация принципов комфортной
среды для общения и комфортной пешеход-
ной среды предполагает создание условий
для защиты общественных пространств от
вредных факторов среды (шум, пыль, зага-
зованность) эффективными архитектурно-
планировочными приемами.

4.12.  Общественные пространства обес-
печивают принцип пространственной и пла-
нировочной взаимосвязи жилой и обществен-
ной среды, точек притяжения людей, транс-
портных узлов на всех уровнях.

4.13.  Реализацию комплексных проектов

благоустройства рекомендуется осуществ-
лять с привлечением собственников земель-
ных участков, находящихся в непосред-
ственной близости от территории комплекс-
ных проектов благоустройства и иных заин-
тересованных сторон (застройщиков, управ-
ляющих организаций, объединений граждан
и предпринимателей, собственников и арен-
даторов коммерческих помещений в приле-
гающих зданиях), в том числе с использова-
нием механизмов государственно-частного
партнерства. Необходима разработка еди-
ных или согласованных проектов благоуст-
ройства для связанных между собой терри-
торий населенного пункта, расположенных
на участках, имеющих разных владельцев.

4.14. Определение конкретных зон, терри-
торий, объектов для проведения работ по
благоустройству, очередность реализации
проектов, объемы и источники финансиро-
вания необходимо  устанавливать в соот-
ветствующей муниципальной программе по
благоустройству территории.

4.15. Обоснование предложений по опре-
делению конкретных зон, территорий, объек-
тов для проведения работ по благоустрой-
ству, установления их границ, определения
очередности реализации проектов, объемов
и источников финансирования для последу-
ющего учета в составе документов страте-
гического, территориального планирования,
планировки территории необходимо осуще-
ствлять на основе комплексного исследова-
ния современного состояния и потенциала
развития территории МО "Савинское" (эле-
мента планировочной структуры).

4.16. В качестве приоритетных объектов
благоустройства необходимо выбирать ак-
тивно посещаемые или имеющие очевидный
потенциал для роста пешеходных потоков
территории населенного пункта, с учетом
объективной потребности в развитии  тех
или иных общественных пространств, эко-
номической  эффективности реализации и
планов развития МО "Савинское".

5.  ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ СРЕДЫ

ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Задачи, эффективность и формы об-
щественного участия.

5.1.1. Вовлеченность в принятие решений
и реализацию проектов, реальный учет мне-
ния всех участников деятельности по благо-
устройству, повышает их удовлетворен-
ность средой городского поселения, форми-
рует положительный эмоциональный фон, ве-
дет к повышению субъективного восприятия
качества жизни.

5.1.2. Участие в развитии среды городско-
го поселения создает новые возможности
для  общения, творчества и  повышает
субъективное восприятие качества жизни.
Необходимо, чтобы физическая и социальная
среда, и культура подчеркивали общность и
личную ответственность , стимулировали
общение жителей по вопросам повседнев-
ной жизни, совместному решению задач, со-
зданию новых  идей, некоммерческих и ком-
мерческих проектов.

5.1.3. Общественное участие на этапе пла-
нирования и проектирования снижает коли-
чество и глубину несогласованностей, про-
тиворечий и конфликтов, снижает возмож-
ные затраты по их разрешению, повышает
согласованность и доверие между органами
муниципальной власти и жителями муници-
пального образования,  формирует лояль-
ность со стороны населения.

5.1.4. Приглашение со стороны органов ме-
стного самоуправления к участию в разви-
тии территории местных профессионалов,
активных жителей , представителей сооб-
ществ и различных объединений и организа-
ций (далее - заинтересованные лица) предо-
ставляет новые возможности для повыше-
ния социальной связанности и способству-
ет учёту различных мнений, объективному
повышению качества решений.

5.2. Основные решения.
а) формирование новых общественных ин-

ститутов, обеспечивающих максимально эф-
фективное представление интересов и вклю-
чение способностей и ресурсов всех  заин-
тересованных лиц в процесс развития тер-
ритории;
б) разработка внутренних правил, регули-

рующих процесс общественного участия;
в) применение технологий, которые позво-

ляют совмещать разнообразие мнений и ин-
тересов с необходимостью принимать мак-
симально эффективные рациональные реше-
ния, в том числе в условиях нехватки вре-
менных ресурсов, технической  сложности
решаемых задач и отсутствия достаточной
глубины специальных знаний у заинтересо-
ванных лиц;
г) в целях обеспечения участия всех заин-

тересованных лиц и оптимального сочета-
ния общественных интересов и пожеланий,
профессиональной экспертизы, необходимо
провести следующие процедуры:

1 этап:  максимизация общественного уча-
стия на этапе выявления общественного зап-
роса, формулировки движущих ценностей и
определения целей рассматриваемого про-
екта;

2 этап: совмещение общественного учас-
тия и профессиональной экспертизы в вы-
работке альтернативных концепций решения
задачи, в том числе с использованием ме-
ханизма проектных семинаров и открытых
конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариан-
тов с вовлечением всех заинтересованных
лиц, имеющих отношение к данной террито-
рии и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на
доработку специалистам, вновь и рассмот-
рение финального решения, в том числе уси-
ление его эффективности и привлекатель-
ности с участием  всех заинтересованных
лиц.

5.2.1. Все формы общественного участия
целесообразно направлять на наиболее пол-
ное включение всех заинтересованных лиц,
на выявление их интересов и ценностей, их
отражение в проектировании любых изме-
нений в МО "Савинское", на достижение со-
гласия по целям и планам реализации проек-
тов, на мобилизацию и объединение всех за-
интересованных лиц  вокруг проектов, реа-
лизующих стратегию развития территории
МО "Савинское".

5.2.2. Открытое обсуждение проектов бла-
гоустройства территорий необходимо орга-
низовывать на этапе формулирования задач
проекта и по итогам каждого из этапов про-
ектирования.

5.2.3. Все решения, касающиеся благоуст-
ройства и развития территорий  необходи-
мо принимать открыто и гласно, с учетом
мнения жителей соответствующих террито-
рий и  иных заинтересованных лиц.

5.2.4. Для повышения уровня доступности
информации и информирования населения и
заинтересованных лиц о задачах и проектах
в сфере благоустройства и комплексного
развития среды городского поселения воз-
можно создание интерактивного портала в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет), предо-
ставляющего наиболее полную и актуальную
информацию в данной сфере - организован-
ную и представленную максимально понят-
ным образом для пользователей портала.

5.2.5. Необходимо разместить в свобод-
ном доступе в сети Интернет основную про-
ектную и конкурсную документацию, а также
видеозапись публичных обсуждений проек-
тов благоустройства. Необходимо предоста-
вить возможность публичного комментиро-
вания и обсуждения материалов проектов.

5.3. Формы общественного участия.
5.3.1. Для осуществления участия граждан

и иных заинтересованных лиц в процессе
принятия решений и реализации проектов
комплексного благоустройства необходимо
использовать  следующие формы:
а) совместное определение целей и задач

по развитию территории , инвентаризация
проблем и потенциалов среды;
б) определение основных видов активно-

стей , функциональных зон общественных
пространств, под которыми понимаются ча-
сти территории МО "Савинское", для кото-
рых определены границы и преимуществен-
ный вид деятельности (функция) для кото-
рой предназначена данная часть территории,
и их взаимного расположения на выбранной
территории. При этом возможно определе-
ние нескольких преимущественных видов
деятельности для одной и той же функцио-
нальной зоны (многофункциональные зоны);
в) обсуждение и выбор типа оборудова-

ния, некапитальных объектов, малых архи-
тектурных форм, включая определение их
функционального назначения, соответству-
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ющих габаритов, стилевого решения, мате-
риалов;
г) консультации в выборе типов покрытий,

с учетом функционального зонирования тер-
ритории;
д) консультации по предполагаемым типам

озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам

освещения и осветительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуж-

дение решений с архитекторами, ландшафт-
ными архитекторами, проектировщиками и
другими профильными специалистами;
з) одобрение проектных решений участни-

ками процесса проектирования и будущими
пользователями, включая местных жителей,
собственников соседних территорий и дру-
гих заинтересованных лиц;
и) осуществление общественного контро-

ля над процессом реализации проекта (вклю-
чая как возможность для контроля со сторо-
ны любых заинтересованных сторон, так и
формирование рабочей группы, обществен-
ного совета проекта, либо наблюдательного
совета проекта);
к) осуществление общественного контро-

ля над процессом эксплуатации территории
(включая как возможность для контроля со
стороны любых заинтересованных сторон,
так и формирование рабочей группы, обще-
ственного совета проекта, либо наблюда-
тельного совета проекта для проведения
регулярной оценки эксплуатации территории).

5.3.2. При реализации проектов необходи-
мо информировать общественность о пла-
нирующихся изменениях и возможности уча-
стия в этом процессе.

5.3.3. Информирование может осуществ-
ляться путем:
а) размещения на официальном сайте МО

"Савинское", который будет решать задачи
по сбору информации, регулярному инфор-
мированию о ходе проекта, с публикацией
фото, видео и текстовых отчетов по итогам
проведения общественных обсуждений;
б) работы с местными средствами массо-

вой информации, охватывающими широкий
круг людей разных возрастных групп и по-
тенциальные аудитории проекта;
в) вывешивания объявлений на информа-

ционных досках в подъездах жилых домов,
расположенных в непосредственной близо-
сти к проектируемому  объекту  (дворовой
территории, общественной территории), а
также на специальных  стендах  на самом
объекте; в наиболее посещаемых местах, в
холлах значимых и социальных инфраструк-
турных объектов, расположенных по сосед-
ству с проектируемой территорией или на
ней;
г) информирования местных жителей че-

рез школы и детские сады, в том числе
школьные проекты : организация конкурса
рисунков, сборы пожеланий, сочинений, ма-
кетов, проектов, распространение анкет и
приглашения для родителей учащихся;
д) индивидуальных приглашений участни-

ков встречи лично, по электронной почте или
по телефону;
е) использование социальных сетей для

обеспечения донесения информации до раз-
личных общественных объединений и про-
фессиональных сообществ.

5.4.  Механизмы общественного участия.
5.4.1. Обсуждение проектов может проис-

ходить в интерактивном формате с исполь-
зованием широкого набора инструментов для
вовлечения и обеспечения участия и совре-
менных групповых методов работы, а также
всеми способами, предусмотренными Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-
ФЗ "Об основах общественного контроля в
Российской Федерации".

5.4.2. Необходимо использовать следую-
щие инструменты: анкетирование, опросы,
интервьюирование, проведение обществен-
ных обсуждений, проведение дизайн-игр с
участием взрослых и детей, организация
проектных мастерских со школьниками и
студентами , школьные проекты  (рисунки,
сочинения, пожелания, макеты), проведение
оценки эксплуатации территории.

5.4.3. На каждом этапе проектирования не-
обходимо выбирать наиболее  подходящие
для конкретной ситуации механизмы, наибо-
лее простые и понятные для всех заинтере-
сованных в проекте сторон.

5.4.4. Для проведения общественных об-
суждений необходимо выбирать хорошо из-
вестные людям общественные и культурные
центры, находящиеся в зоне хорошей транс-
портной доступности, расположенные  по

соседству с объектом проектирования.
5.4.5. По итогам встреч, дизайн-игр и лю-

бых других форматов общественных обсуж-
дений необходимо сформировать отчет, а
также видеозапись самого мероприятия и
выложить в публичный доступ на официаль-
ном сайте МО "Савинское"  для того, чтобы
граждане могли отслеживать процесс раз-
вития проекта, а также комментировать и
включаться в этот процесс на любом этапе.

5.4.6. Для обеспечения квалифицирован-
ного участия необходимо заблаговременно
до проведения самого общественного обсуж-
дения публиковать достоверную и актуаль-
ную информацию о  проекте, результатах
предпроектного исследования, а также сам
проект.

5.4.7. Общественный контроль является
одним из механизмов общественного учас-
тия.

5.4.8. Необходимо создавать условия для
проведения общественного контроля в об-
ласти благоустройства в сети  Интернет.

5.4.9. Общественный контроль в области
благоустройства   осуществляется любыми
заинтересованными физическими и юриди-
ческими лицами, в том числе с использова-
нием технических средств для фото- , видео-
фиксации. Информация о выявленных и за-
фиксированных в рамках общественного кон-
троля нарушениях в области благоустройства
направляется для принятия мер в админист-
рацию МО "Савинское".

5.4.10 Общественный контроль в области
благоустройства осуществляется с учетом
положений, законов и иных нормативных пра-
вовых актов об обеспечении открытости ин-
формации и общественном контроле в обла-
сти благоустройства, жилищных и комму-
нальных услуг.

5.5. Участие лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, в реализа-
ции комплексных проектов по благоустрой-
ству и созданию комфортной среды городс-
кого поселения.

5.5.1. Создание комфортной среды городс-
кого поселения необходимо, в том числе на-
правлять на повышение привлекательности
МО "Савинское" для частных инвесторов с
целью создания новых предприятий и рабо-
чих мест. Реализацию комплексных проектов
по благоустройству и созданию комфортной
среды городского поселения необходимо осу-
ществлять с учетом интересов лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятель-
ность, в том числе с привлечением их  к уча-
стию.

5.5.2. Участие лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, в реализа-
ции комплексных проектов благоустройства
может заключаться:
а) в создании и предоставлении разного

рода услуг и сервисов для посетителей об-
щественных пространств;
б) в приведении в соответствие с требо-

ваниями проектных решений фасадов, при-
надлежащих или арендуемых объектов, в том
числе размещенных на них вывесок;
в) в строительстве, реконструкции, рес-

таврации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элемен-

тов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдель-

ных территорий, прилегающих к территори-
ям, благоустраиваемым за счет средств МО
"Савинское";
е) в организации мероприятий, обеспечи-

вающих приток посетителей на  создавае-
мые общественные пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных

территорий , предоставлении средств  для
подготовки проектов или проведения твор-
ческих конкурсов на разработку архитектур-
ных концепций общественных пространств;

5.5.3.  В реализации комплексных проек-
тов благоустройства могут принимать уча-
стия лица, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность в различных сферах,
в том числе в сфере строительства, предо-
ставления услуг общественного питания,
оказания туристических услуг, оказания ус-
луг в сфере образования и культуры.

 5.5.4. Необходимо осуществлять вовле-
чение лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, в реализацию ком-
плексных проектов благоустройства на ста-
дии  проектирования общественных про-
странств, подготовки технического задания
выбора зон для благоустройства.

6. ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОЕКТАМ  ПО

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕК-
ТОВ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

6.1. Элементы озеленения.
6.1.1. При создании элементов озеленения

необходимо учитывать принципы организа-
ции комфортной пешеходной среды, комфор-
тной среды для общения, насыщения востре-
бованных жителями общественных про-
странств элементами озеленения, а также
создания на территории зеленых насажде-
ний благоустроенной сети пешеходных и ве-
лосипедных дорожек, центров притяжения
людей.

6.1.2. Озеленение - составная и необходи-
мая часть благоустройства, обеспечиваю-
щая формирование устойчивой среды муни-
ципального образования с активным исполь-
зованием существующих и/или создаваемых
вновь природных комплексов, а также под-
держание и бережный уход за ранее создан-
ной или изначально существующей природ-
ной средой на территории муниципального
образования.

6.1.3. Работы по озеленению следует пла-
нировать в комплексе и в контексте общего
зеленого "каркаса"  муниципального образо-
вания .

6.1.4. В зависимости от выбора типов на-
саждений необходимо определять объемно-
пространственную структуру насаждений и
обеспечивать визуально-композиционные и
функциональные связи участков озеленен-
ных территорий между собой и с застройкой
населенного пункта.

6.1.5. Работы по озеленению необходимо
проводить по предварительно разработан-
ному  и утвержденному органами муници-
пального образования проекту благоустрой-
ства .

6.1.6. Зеленые пространства следует про-
ектировать приспособленными для активного
использования с учетом концепции устой-
чивого развития и бережного отношения к
окружающей среде.

 6.1.7. При разработке проектной докумен-
тации необходимо  включать требования,
предъявляемые к условным обозначениям
зеленых насаждений на дендропланах.

6.1.8.  Разработку  проектной документации
на строительство, капитальный ремонт и ре-
конструкцию объектов озеленения, следует
производить на основании геоподосновы с ин-
вентаризационным планом зеленых насажде-
ний на весь участок благоустройства.

6.1.9. На основании полученных геоподос-
новы и инвентаризационного плана проект-
ной организацией разрабатывается проект
благоустройства территории, где определя-
ются основные планировочные решения и
объемы капиталовложений, в т.ч. на компен-
сационное озеленение. При этом определя-
ются объемы вырубок и пересадок в целом
по участку благоустройства, производится
расчет компенсационной стоимости.

6.1.10. На данной стадии целесообразно оп-
ределить  количество деревьев и кустарни-
ков, попадающих в зону строительства без кон-
кретизации на инвентаризационном плане (без
разработки дендроплана).

6.1.11. После утверждения проектно-смет-
ной документации на застройку, капитальный
ремонт и реконструкцию благоустройства, в
том числе объектов озеленения, разрабаты-
вается рабочий проект с уточнением плани-
ровочных решений, инженерных коммуника-
ций и организации строительства. На этой
стадии разрабатывается дендроплан, на ко-
тором выделяются зоны работ, наносятся
условными обозначениями все древесные и
кустарниковые растения, подлежащие со-
хранению, вырубке и пересадке.

6.1.12. При разработке дендроплана сохра-
няется нумерация растений инвентаризаци-
онного плана.

6.2. Виды покрытий.
6.2.1.  При создании и благоустройстве по-

крытий необходимо учитывать принцип орга-
низации комфортной пешеходной среды в ча-
сти поддержания и развития удобных и бе-
зопасных пешеходных коммуникаций.

6.2.2. Покрытия поверхности обеспечива-
ют условия безопасного и комфортного пе-
редвижения.

6.2.3. Выбор видов покрытия осуществля-
ется в соответствии с их целевым назначе-
нием.

6.3. Ограждения (заборы).
6.3.1. При создании и благоустройстве ог-

раждений необходимо учитывать принципы
функционального разнообразия, организации

комфортной пешеходной среды, сохранения
востребованной жителями сети пешеходных
маршрутов, защиты от негативного воздей-
ствия газонов и зеленых насаждений общего
пользования с учетом требований безопас-
ности .

6.3.2. На территориях общественного, жи-
лого, рекреационного назначения необходи-
мо  применять декоративные ажурные ме-
таллические ограждения и не допускается
применение сплошных, глухих и железобе-
тонных ограждений, в том числе при проек-
тировании ограждений многоквартирных до-
мов .

6.3.3. Глухие заборы следует заменять про-
сматриваемыми. Если нет возможности уб-
рать забор или заменить на просматривае-
мый, он может быть изменен визуально (на-
пример, с помощью стрит-арта с контраст-
ным рисунком) или закрыт визуально с ис-
пользованием зеленых насаждений.

6.3.4. В случае произрастания деревьев в
зонах интенсивного пешеходного движения
или в зонах производства строительных и
реконструктивных  работ  при отсутствии
иных видов защиты следует предусматри-
вать защитные приствольные ограждения,
высота которых определяется в зависимо-
сти от возраста, породы дерева и прочих
характеристик.

6.3.5. При  создании и благоустройстве ог-
раждений необходимо учитывать проекти-
рование дорожек и тротуаров с учетом по-
токов людей и маршрутов.

6.3.6.  При установке ограждений необхо-
димо учитывать:

-  прочность, обеспечивающую защиту пе-
шеходов от наезда автомобилей;

-  модульность, позволяющую создавать
конструкции любой формы;

-  расположение ограды не далее 10 см от
края газона;

- использование нейтральных цветов или
естественного цвета используемого мате-
риала.

6.4. Уличное коммунально-бытовое обору-
дование.

6.4.1. В рамках решения задачи обеспече-
ния качества среды городского поселения
при создании и благоустройстве коммуналь-
но-бытового оборудования необходимо учи-
тывать принцип обеспечения безопасного
удаления отходов, с исключением негатив-
ного воздействия на окружающую среду и
здоровье людей.

6.4.2. Состав улично-коммунального обо-
рудования включает в себя:  различные виды
мусоросборников - контейнеров и урн. При
выборе того или иного вида коммунально-
бытового оборудования необходимо исхо-
дить из целей  обеспечения безопасности
среды обитания для здоровья человека, эко-
логической безопасности, экономической це-
лесообразности, технологической безопасно-
сти,  удобства пользования, эстетической
привлекательности, сочетания с механизма-
ми, обеспечивающими удаление накоплен-
ных отходов.

6.4.3. Для  складирования коммунальных
отходов на территории МО "Савинское" (ули-
цах, площадях, объектах рекреации) необхо-
димо применять урны. На территории объек-
тов рекреации расстановку урн целесообраз-
но предусматривать у скамей, некапиталь-
ных нестационарных сооружений и уличного
технического оборудования, ориентирован-
ных на продажу продуктов питания.  Кроме
того, урны следует устанавливать на оста-
новках общественного транспорта. Во всех
случаях следует предусматривать расста-
новку, не мешающую передвижению пешехо-
дов, проезду инвалидных и детских колясок.

6.5.  Игровое и спортивное оборудование.
6.5.1. В рамках решения задачи обеспече-

ния качества среды городского поселения
при создании и благоустройстве игрового и
спортивного оборудования необходимо учи-
тывать принципы функционального разнооб-
разия, комфортной среды для общения в ча-
сти организации игровых и спортивных пло-
щадок.

6.5.2. Игровое и спортивное оборудование
может быть представлено игровыми, физ-
культурно-оздоровительными устройства-
ми, сооружениями и (или) их комплексами.
При выборе состава игрового и спортивного
оборудования для детей и подростков необ-
ходимо обеспечивать соответствие обору-
дования анатомо-физиологическим особен-
ностям разных возрастных групп.

6.5.3.  Спортивное оборудование, предназ-
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наченное для всех возрастных групп насе-
ления, размещается на спортивных, физкуль-
турных площадках, либо на специально обо-
рудованных пешеходных коммуникациях
(тропы здоровья) в составе рекреаций.
Спортивное оборудование в виде специаль-
ных физкультурных снарядов и тренажеров
должно быть заводского изготовления. При
выборе спортивного оборудования целесо-
образно руководствоваться каталогами сер-
тифицированного оборудования.

6.6. Освещение и осветительное оборудо-
вание.

6.6.1. В рамках решения задачи обеспече-
ния качества среды городского поселения
при создании и благоустройстве освещения
и осветительного оборудования необходи-
мо учитывать принципы комфортной орга-
низации пешеходной среды, в том числе не-
обходимость создания привлекательных и
безопасных пешеходных маршрутов.

6.6.2. При проектировании функционально-
го освещения,  световой информации необ-
ходимо обеспечивать:

- экономичность и энергоэффективность
применяемых установок, рациональное рас-
пределение и использование электроэнергии;

- эстетику элементов осветительных ус-
тановок, их дизайн, качество материалов и
изделий с учетом восприятия в дневное и
ночное время;

 - удобство обслуживания и управления
при разных режимах работы установок.

6.6.3. Функциональное освещение
6.6.3.1. Функциональное освещение (далее

- ФО) осуществляется стационарными уста-
новками освещения дорожных покрытий и
пространств в транспортных и пешеходных
зонах.

6.6.3.2. В обычных установках светильни-
ки следует располагать на опорах (венчаю-
щие, консольные), подвесах или фасадах (бра,
плафоны).

6.6.4.  Световая информация.
6.6.4.1. Световая информация (далее - СИ),

в том числе, световая реклама, как прави-
ло, предназначена для ориентации пешехо-
дов и водителей автотранспорта в  про-
странстве .

6.6.5.  Источники света.
6.6.5.1. В  стационарных установках ФО

следует применять энергоэффективные ис-
точники света, эффективные осветительные
приборы и системы, качественные по дизай-
ну и  эксплуатационным характеристикам
изделия и материалы: опоры, кронштейны,
защитные решетки, экраны и конструктив-
ные  элементы, отвечающие требованиям
действующих национальных стандартов.

6.6.5.2. Источники света в установках ФО
необходимо выбирать с учетом требований,
улучшения ориентации, формирования бла-
гоприятных зрительных условий, а также, в
случае необходимости, светоцветового зо-
нирования.

6.6.5.3. В установках СИ рекомендуются к
использованию источники белого или цвет-
ного света с учетом формируемых условия
световой и цветовой адаптации и суммар-
ный зрительный эффект, создаваемый со-
вместным действием осветительных уста-
новок всех групп, функционирующих в конк-
ретном пространстве населенного пункта.

6.6.6.  Освещение транспортных и пеше-
ходных зон.

6.6.6.1. В установках ФО транспортных и
пешеходных зон следует применять освети-
тельные приборы направленного в нижнюю
полусферу прямого, рассеянного или отра-
женного света.

6.6.7.  Режимы работы осветительных ус-
тановок .

6.6.7.1. При проектировании осветитель-
ных установок (ФО, СИ) в целях рациональ-
ного использования электроэнергии и обес-
печения визуального разнообразия среды
населенного пункта в темное время суток
следует предусматривать следующие режи-
мы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функ-
ционируют все стационарные установки ФО
и СИ, за исключением систем праздничного
освещения;

   - ночной дежурный режим, когда в уста-
новках ФО и СИ может отключаться часть
осветительных приборов, допускаемая нор-
мами освещенности и распоряжениями ад-
министрации МО "Савинское";

   - праздничный режим, когда функциони-
руют все стационарные и временные осве-
тительные установки в часы суток и  дни

недели, определяемые администрацией МО
"Савинское";

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

6.7.  Малые архитектурные формы, город-
ская мебель и характерные требования к
ним.

6.7.1. В рамках решения задачи обеспече-
ния качества среды городского поселения
при создании и благоустройстве малых ар-
хитектурных форм необходимо учитывать
принципы функционального разнообразия,
комфортной среды для общения, гармонии с
природой в части обеспечения разнообразия
визуального облика территории, различных
видов социальной активности и коммуника-
ций между людьми, применение экологичес-
ких материалов, привлечения людей к актив-
ному и здоровому времяпрепровождению на
территории с зелеными насаждениями.

6.7.2. Выбор малых архитектурных форм
(далее МАФ) во многом зависит от количе-
ства людей, ежедневно посещающих терри-
торию.

6.7.3. При проектировании, выборе МАФ не-
обходимо учитывать:
а) соответствие материалов и конструк-

ции МАФ климату и назначению МАФ;
б) антивандальную защищенность ? от раз-

рушения, оклейки, нанесения надписей и изоб-
ражений;
в)  возможность ремонта или замены де-

талей МАФ;
г)  защиту от образования наледи и снеж-

ных заносов, обеспечение стока воды;
д) удобство обслуживания;
е)  эргономичность конструкций;
ж)  расцветку, не  диссонирующую  с окру-

жением;
з)  безопасность для  потенциальных

пользователей;
и)  стилистическое сочетание с другими

МАФ и окружающей архитектурой;
к)  соответствие  характеристикам зоны

расположения.
6.7.4.     Общие требования к установке

МАФ:
а)  расположение, не создающее препят-

ствий для пешеходов;
б)  устойчивость конструкции;
в)  надежная фиксация или обеспечение

возможности перемещения в зависимости
от условий расположения.

6.7.5. Для пешеходных зон необходимо ис-
пользовать следующие МАФ:

- уличные фонари;
- скамейки;
- цветочницы (вазоны);
- информационные стенды и др.
6.7.6. Требования к уличной мебели, в том

числе к различным видам скамей отдыха,
размещаемых на территории общественных
пространств, рекреаций и дворов:
а) установку скамей необходимо осуще-

ствлять на твердые виды покрытия или фун-
дамент. В зонах отдыха, на детских площад-
ках может допускаться установка скамей на
мягкие виды покрытия. При наличии фунда-
мента его части необходимо выполнять не
выступающими над поверхностью земли;
б) наличие спинок для скамеек рекреаци-

онных зон, наличие спинок и поручней для
скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и
поручней для скамеек транзитных зон.

6.7.7. Требования к установке цветочниц
(вазонов), в том числе навесных:

- высота цветочниц (вазонов) должна обес-
печивать предотвращение случайного наез-
да автомобилей и попадания мусора;

- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазо-
нов) не должна отвлекать внимание от рас-
тений;

6.8. Требования по оформлению и обору-
дованию зданий и сооружений.

6.8.1. Проектирование оформления и обо-
рудования  зданий и сооружений обычно
включает: колористическое решение вне-
шних  поверхностей стен , отделку крыши,
некоторые вопросы оборудования конструк-
тивных элементов здания (входные группы,
цоколи и другое), размещение антенн, водо-
сточных труб, отмостки,  домовых знаков,
защитных сеток.

6.8.2. Колористическое решение зданий и
сооружений  необходимо проектировать с
учетом концепции общего цветового реше-
ния застройки улиц и территорий МО "Савин-
ское".

6.8.3. Входные (участки входов в здания)

группы зданий жилого и общественного на-
значения необходимо оборудовать освети-
тельным оборудованием, навесом (козырь-
ком), элементами сопряжения поверхностей
(ступени и т.п.), устройствами и приспособ-
лениями для перемещения инвалидов и ма-
ломобильных групп населения (пандусы, пе-
рила и пр.).

6.9. Требования по организации площадок.
6.9.1. На территории населенного пункта

МО "Савинское" необходимо предусматри-
вать следующие виды площадок: для игр де-
тей, отдыха взрослых, занятий спортом, ус-
тановки мусоросборников, выгула собак,
стоянок автомобилей.

6.9.2. Требования по организации детских
площадок.

6.9.2.1. Детские площадки обычно предназ-
начены для игр и активного отдыха детей раз-
ных возрастов. Площадки могут быть орга-
низованы в виде отдельных площадок для
разных возрастных групп или как комплекс-
ные игровые площадки с зонированием по
возрастным интересам. Для детей и подро-
стков необходима организация спортивно-
игровых комплексов и оборудование специ-
альных мест для катания на самокатах, ро-
ликовых досках и коньках.

6.9.2.2. Детские площадки необходимо изо-
лировать от транзитного пешеходного движе-
ния, проездов, разворотных площадок, госте-
вых стоянок, площадок для установки мусо-
росборников, участков постоянного и времен-
ного хранения автотранспортных средств.
Подходы к детским площадкам не организуют
с проезжей части. Перечень элементов бла-
гоустройства территории на детской площад-
ке обычно включает: мягкие виды покрытия,
элементы сопряжения поверхности площад-
ки с газоном, озеленение, игровое оборудова-
ние, скамьи и урны, осветительное оборудо-
вание.

6.9.3. Требования по организации площа-
док для отдыха и досуга.

6.9.3.1. Площадки для отдыха и проведе-
ния досуга взрослого населения необходимо
размещать на участках жилой застройки, в
скверах .

6.9.3.2. Перечень элементов благоустрой-
ства на площадке для отдыха включает: твер-
дые виды покрытия, элементы сопряжения
поверхности площадки с газоном, озелене-
ние, скамьи для отдыха, скамьи и столы,
урны, осветительное оборудование.

6.9.3.3. Функционирование осветительного
оборудования необходимо обеспечивать в
режиме освещения территории, на которой
расположена площадка.

6.9.4. Требования по организации спортив-
ных площадок.

6.9.4.1. Спортивные площадки предназна-
чены для занятий физкультурой и спортом
всех возрастных групп населения, их необ-
ходимо размещать на территориях жилого и
рекреационного назначения.

6.9.4.2. Озеленение площадок необходимо
размещать по периметру.      Не допускается
применять деревья и кустарники, дающие
большое количество летящих семян, обиль-
но плодоносящих и рано сбрасывающих ли-
ству. Для ограждения площадки возможно
применять вертикальное озеленение.

6.9.5. Требования по организации площад-
ки автостоянок.

6.9.5.1.  Перечень элементов благоустрой-
ства территории на площадках автостоянок
включает: твердые виды покрытия, элемен-
ты сопряжения поверхностей, разделитель-
ные элементы, осветительное и информа-
ционное оборудование.

6.9.5.2. Разделительные элементы на пло-
щадках автостоянок должны быть выполне-
ны в виде разметки (белых полос).

6.9.5.3. При планировке общественных про-
странств и  дворовых территорий следует
предусматривать специальные препятствия
в целях недопущения парковки транспорт-
ных средств на газонах.

7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

7.1. Объектами благоустройства на терри-
ториях общественного назначения являют-
ся: общественные пространства городского
поселения, участки и зоны общественной за-
стройки, которые в различных сочетаниях
формируют все разновидности обществен-
ных территорий муниципального образова-
ния.

7.2. На территориях общественного назна-
чения при разработке проектных мероприя-
тий по благоустройству необходимо обеспе-
чивать: открытость и  проницаемость тер-
риторий для визуального восприятия (отсут-
ствие глухих оград), условия беспрепят-
ственного передвижения населения (вклю-
чая маломобильные группы), достижение
стилевого единства элементов благоустрой-
ства с окружающей средой городского посе-
ления.

7.3. Проекты благоустройства территории
общественных пространств необходимо раз-
рабатывать на основании предварительных
предпроектных исследований, определяющих
потребности жителей и возможные виды де-
ятельности на данной территории. Необхо-
димо использовать для реализации проекты,
обеспечивающие высокий уровень комфор-
та пребывания, визуальную привлекатель-
ность среды, экологическую обоснованность
рассматривающие общественные простран-
ства как  места коммуникации и общения,
способные привлекать посетителей, и обес-
печивающие наличие возможностей для раз-
вития предпринимательства.

7.4. Перечень конструктивных элементов
внешнего благоустройства на территории об-
щественных  пространств  муниципального
образования включает: твердые виды по-
крытия, элементы сопряжения поверхнос-
тей, озеленение, скамьи, урны для мусора,
уличное техническое оборудование, освети-
тельное оборудование, носители информа-
ции, элементы защиты участков озеленения
(металлические ограждения, специальные
виды покрытий и т.п.).

8.  БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

8.1. Объектами благоустройства на терри-
ториях жилого назначения  являются: обще-
ственные пространства, земельные участ-
ки многоквартирных домов, детских садов,
школ, постоянного и временного хранения ав-
тотранспортных  средств.

8.2. Общественные пространства на тер-
риториях жилого назначения необходимо
формировать системой пешеходных комму-
никаций, участков учреждений обслужива-
ния жилой застройки и озелененных терри-
торий общего пользования.

8.3. Перечень элементов благоустройства
на территории пешеходных коммуникаций и
участков учреждений обслуживания вклю-
чает : твердые виды покрытия,  элементы
сопряжения поверхностей, урны, осветитель-
ное оборудование, носители информации.

8.4. Возможно размещение средств наруж-
ной рекламы, некапитальных нестационар-
ных сооружений.

8.5. Территория общественных пространств
на территориях жилого назначения должна
быть разделена на зоны, предназначенные для
выполнения базовых функций: рекреационная,
транспортная, хозяйственная и т.д.  При огра-
ничении по площади общественных про-
странств на территориях жилого назначения
допускается учитывать расположенные в
зоне пешеходной доступности функциональ-
ные зоны и площади.

8.6. При невозможности одновременного
размещения в общественных пространствах
на территориях жилого назначения рекреа-
ционной и транспортной функций приоритет
в использовании территории отдается рек-
реационной функции. При этом для решения
транспортной функции применяются специ-
альные инженерно-технические сооружения
(подземные / надземные паркинги).

8.7.  Безопасность общественных про-
странств на территориях жилого назначения
обеспечивается их просматриваемостью со
стороны окон жилых домов, а также со сто-
роны прилегающих общественных про-
странств в сочетании с освещенностью.

8.8. Проектирование благоустройства уча-
стков жилой застройки необходимо  произ-
водить с учетом коллективного или индиви-
дуального характера пользования придомо-
вой территорией. Кроме того, необходимо
учитывать особенности благоустройства
участков жилой застройки при их размеще-
нии на территориях высокой плотности зас-
тройки, на реконструируемых территориях.

8.9. На территории земельного участка мно-
гоквартирных домов с коллективным пользо-
ванием придомовой территорией (многоквар-
тирная застройка) необходимо предусматри-
вать: транспортный проезд (проезды), пеше-
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ходные коммуникации (основные, второсте-
пенные), площадки (для игр детей дошкольного
возраста, отдыха взрослых, установки мусо-
росборников, гостевых автостоянок, при вход-
ных группах), озелененные территории. Если
размеры территории участка позволяют, не-
обходимо в границах участка размещение
спортивных площадок и площадок для игр де-
тей школьного возраста, площадок для выгула
собак.

8.10. Необходимо включать в  перечень
элементов благоустройства на территории
участка жилой застройки коллективного
пользования твердые виды покрытия проез-
да, различные виды покрытия площадок, эле-
менты сопряжения поверхностей, оборудо-
вание площадок, озеленение, осветительное
оборудование.

8.11. При размещении жилых участков
(многоквартирных  домов) вдоль магист-
ральных улиц не допускать со стороны ули-
цы их сплошное ограждение и размещение
площадок (детских, спортивных, для уста-
новки мусоросборников).

8.12. При озеленении территории детских
садов и школ не допускается использовать
растения с ядовитыми плодами, а также с
колючками и шипами.

8.13. Необходимо включать в  перечень
элементов благоустройства на участке дли-
тельного и кратковременного хранения ав-
тотранспортных средств твердые виды по-
крытия, элементы сопряжения поверхнос-
тей, ограждения, урны для мусора, освети-
тельное оборудование, информационное обо-
рудование (указатели).

8.14. Благоустройство участка террито-
рии,  автостоянок  следует представлять
твердым видом покрытия дорожек и проез-
дов, осветительным оборудованием.

9.   ОФОРМЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ.

9.1. Оформление и размещение вывесок,
рекламы.

9.1.1. Установку информационных конст-
рукций (далее - вывесок), а также размеще-
ние иных графических элементов осуществ-
ляется в соответствии с частью 5.8  статьи
19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38
ФЗ "О рекламе".

9.1.2. Организации, эксплуатирующие све-
товые рекламы и вывески, обеспечивают
своевременную замену перегоревших газо-
световых трубок и электроламп. В случае
неисправности отдельных знаков рекламы
или вывески выключаются полностью.

9.1.3. Запрещается размещать на зданиях
вывески и рекламу, перекрывающие архитек-
турные элементы зданий (оконные проемы,
орнамент и прочие). Реклама размещается
на глухих фасадах зданий в количестве не
более 4-х.

9.1.4. Вывески размещаются между пер-
вым  и вторым этажами,  выровненные  по
средней линии букв размером (без учета
выносных элементов букв) высотой не бо-
лее 60 см. Для торговых комплексов разра-
батываются собственные архитектурно-ху-
дожественные концепции,  определяющие
размещение и конструкцию вывесок.

9.1.5. Расклейка газет, афиш, плакатов,
различного рода объявлений и реклам раз-
решается на специально установленных
стендах. Для малоформатных листовых
афиш зрелищных мероприятий возможно до-
полнительное размещение на временных
строительных ограждениях.

9.1.6. Очистка от объявлений опор улич-
ного освещения, цоколя зданий, заборов и
других сооружений осуществляется органи-
зациями, эксплуатирующими данные объек-
ты .

9.1.7. Размещение и эксплуатация реклам-
ных конструкций осуществляется в поряд-
ке, установленном решением представи-
тельного органа муниципального образова-
ния.

10. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В
СФЕРЕ  БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЧИСТОТЫ

10.1.  К полномочиям администрации МО
"Савинское" (далее Администрация) в сфе-
ре благоустройства, обеспечения чистоты на
территории поселения  относятся:

- участие в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных

отходов ;
- организация работы должностных лиц  по

составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации об ад-
министративной ответственности за нару-
шение Правил;

- организация контроля за соблюдением
правил производства земляных работ и сво-
евременного восстановления дорожного по-
лотна, зеленых насаждений и других элемен-
тов благоустройства;

- заключение со специализированной орга-
низацией договоров  на уборку  территорий
общего пользования;

- организация проведения конкурсов по бла-
гоустройству ;

- организация проведения месячников (суб-
ботников) по благоустройству.

10.2. К  полномочиям  Муниципального Со-
вета  МО "Савинское"  в сфере благоустрой-
ства, обеспечения чистоты на территории
поселения относятся:

- утверждение нормативных  правовых
актов в сфере  благоустройства, обеспече-
ния чистоты на территории поселения;

- иные  полномочия,  относящиеся  к  ком-
петенции Муниципального Совета  МО "Са-
винское"  в соответствии с действующим
законодательством.

11.    СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ТЕРРИТО-
РИЙ

11.1.  Физические и юридические лица не-
зависимо от организационно-правовых форм
обязаны обеспечивать своевременную и ка-
чественную уборку и содержание  принадле-
жащих им на праве собственности или ином
праве земельных участков в соответствии
с законодательством, настоящими Правила-
ми и муниципальными правовыми актами, а
также не допускать ухудшения экологичес-
кой обстановки, благоустройства террито-
рий в результате своей деятельности.

11.2. Граждане, юридические лица обязаны
выполнять предусмотренные законодатель-
ством санитарно-гигиенические, экологичес-
кие, архитектурно-градостроительные, про-
тивопожарные и эксплуатационные требо-
вания .

11.3. Организацию уборки иных территорий
осуществляет Администрация по договорам
со специализированной организацией в пре-
делах средств, предусмотренных на  эти
цели  в местном бюджете на текущий год.

11.4. При архитектурно-строительном про-
ектировании, строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте зданий, сооружений и
иных объектов, в процессе эксплуатации ко-
торых образуются отходы, необходимо пре-
дусматривать места (площадки) для сбора
таких отходов.

11.5. Индивидуальные предприниматели,
юридические лица обязаны соблюдать нор-
мы и правила и иные требования в области
обращения с отходами.

11.6. Сбор, транспортирование, обработ-
ка, утилизация, обезвреживание, захороне-
ние твердых коммунальных отходов осуще-
ствляются в соответствии с правилами об-
ращения с твердыми коммунальными отхо-
дами.

11.7. Строительные и другие организации,
предприятия при производстве строитель-
ных, ремонтных и восстановительных работ
не должны допускать загрязнение (захлам-
ление) прилегающих к строительным площад-
кам территорий остатками строительных ма-
териалов, строительным мусором и т.п. Уча-
сток  производства  работ  при строитель-
стве (реконструкции) объекта должен  иметь
ограждение,  обеспечивающее  надежную
защиту  прилегающих  территорий от  воз-
можного  их  загрязнения  (захламления)  об-
разующимися   отходами, строительным
мусором,  в  том  числе  от  повреждения или
уничтожения  зеленых насаждений.

11.8. Для предотвращения засорения улиц
и других общественных мест отходами про-
изводства и потребления устанавливаются
специально предназначенные для временного
складирования отходов емкости малого раз-
мера (урны, баки). Установка емкостей для
временного складирования отходов произ-
водства и потребления и их очистка осуще-
ствляется лицами, ответственными за убор-
ку соответствующих территорий.
Урны  устанавливаются: предприятиями,

учреждениями, организациями (арендатора-
ми и застройщиками) у входа в здание и (или)

на прилегающей территории; торгующими
организациями - у входа в помещение, у па-
латок, ларьков, павильонов и т.д. Урны дол-
жны содержаться в исправном и опрятном
состоянии, очищаться  по мере накопления
мусора,  но  не  реже  одного  раза  в  сутки.
Окраска  урн  осуществляется  не  реже  од-
ного  раза  в  год.

11.9. На территории домовладений долж-
ны быть выделены специальные площадки
для размещения контейнеров с удобными
подъездами для транспорта. Площадка дол-
жна быть открытой, с водонепроницаемым
покрытием и желательно огражденной зеле-
ными насаждениями.

11.10. Удаление с контейнерной площадки
и прилегающей к ней территории отходов про-
изводства и потребления, высыпавшихся при
выгрузке из контейнеров в мусоровозный
транспорт, производится работником орга-
низации, осуществляющей транспортирова-
ние отходов.

11.11. Транспортирование отходов осуще-
ствляется способом, исключающим возмож-
ность их потери при перевозке , создания
аварийной ситуации, причинения транспор-
тируемыми отходами вреда здоровью людей
и окружающей среде.

11.12. Площадки для установки контейне-
ров должны быть удалены от жилых домов,
детских учреждений, спортивных площадок
и от мест отдыха населения на расстояние
не менее 20 м, но не более 100 м. Размер
площадок должен быть рассчитан на уста-
новку необходимого числа контейнеров, но
не более 5.
На территории частных домовладений ме-

ста расположения мусоросборников, дворо-
вых туалетов и помойных ям должны опре-
деляться самими домовладельцами, разрыв
может быть сокращен до 8-10 метров.

11.13. Промышленные организации обяза-
ны создать защитные зеленые полосы, огра-
дить жилые кварталы от производственных
сооружений, благоустроить и содержать в
исправности и чистоте выезды на улицы.

11.14. Содержание в надлежащем санитар-
но-техническом состоянии  водоразборных
колонок, а также обеспечение безопасных
подходов к ним возлагаются на организации,
обслуживающие данные объекты.

11.15. Уборка территорий, отведенных для
размещения и эксплуатации линий электро-
передач, газовых, водопроводных и тепло-
вых сетей, осуществляются организациями,
эксплуатирующими  указанные сети и линии
электропередач.

11.16. Администрация вправе на добро-
вольной основе привлекать граждан для вы-
полнения работ по уборке, благоустройству
и озеленению территории муниципального
образования.

11.17. В целях обеспечения благоустрой-
ства и содержания территории МО "Савинс-
кое"  запрещается:

- у киосков, палаток, павильонов мелко-
розничной торговли и магазинов складиро-
вать тару и запасы товаров, а также исполь-
зовать для складирования прилегающие к ним
территории;

- загромождения дворовой территории ме-
таллическим ломом, строительным и быто-
вым мусором, шлаком, золой и другими от-
ходами;

- выливания во дворы помоев, выбрасы-
вание пищевых и других отходов мусора и
навоза;

-  устройство наливных помоек, разлив по-
моев  и нечистот за территорией домов и
улиц, вынос отходов на уличные проезды;

- выливать жидкие отходы в контейнеры
для твёрдых коммунальных отходов, проез-
жую часть, дворовые территории;

- осуществлять мойку транспортных
средств, слив горюче-смазочных материа-
лов, а также производить ремонт транспор-
тных средств в непредусмотренных для этих
целей местах;

- хранение разукомплектованных и по иным
причинам не пригодных  к эксплуатации
транспортных средств на придомовых тер-
риториях, улицах, обочинах дорог и других
территориях МО "Савинское" кроме специ-
ально отведенных для хранения мест;

- размещение крупногабаритных отходов
строительства и сноса на местах времен-
ного хранения отходов (контейнерные пло-
щадки, контейнеры для ТКО);

- складирование отходов производства и
потребления I - III классов опасности в кон-
тейнеры и урны, предназначенные для сбора

твердых коммунальных отходов;
- организовывать несанкционированные

свалки отходов;
- вывозить и размещать бытовые, крупно-

габаритные и промышленные отходы, стро-
ительный мусор в неустановленных для
этих целей местах. Лица, разместившие от-
ходы в несанкционированных местах, обя-
заны за свой счет провести уборку и очист-
ку данной территории, а при необходимости
- рекультивацию земельного участка;

- складировать строительные материалы
на улицах, тротуарах, перекрывать внутри-
квартальные проезды и подъезды к домам в
нарушение действующего законодательства;

- бросать окурки, бумагу, мусор на газоны,
тротуары, территории улиц, площадей, дво-
ров, в скверах и других общественных мес-
тах ;

- загрязнение элементов внешнего благо-
устройства, производство на них посторон-
них  надписей и рисунков, наклеивание
объявлений и афиш без согласования с соб-
ственником (владельцем) объекта;

- самовольно переоборудовать фасады,
размещать носители наружной информации
в неустановленных местах;

- крепление к опорам сетей наружного осве-
щения различных растяжек, проводов и кабе-
лей, не связанных с эксплуатацией сетей, без
согласования с собственником сетей или экс-
плуатирующей организацией

- сжигание мусора, травы, листвы, тары,
производственных отходов  открытым и
иным способом без специальных установок,
предусмотренных федеральными правилами
в области охраны окружающей среды.

12. ПРАВИЛА СЕЗОННОЙ УБОРКИ
ТЕРРИТОРИИ

12.1. Весенне-летняя уборка.
12.1.1. Весенне-летняя уборка производит-

ся с 15 апреля по 15 октября и предусматри-
вает  подметание,  вывоз  уличного смета,
мелкого бытового мусора, опавшей листвы
с проезжей части улиц, тротуаров, площа-
дей, дворовых территорий, территорий зе-
лёных насаждений, остановок общественного
транспорта.
Перечисленные работы должны произво-

диться собственниками либо пользователя-
ми объектов, земельных участков самосто-
ятельно, либо за счёт собственных средств
специализированными организациями и (или)
управляющими компаниями на основании до-
говора.
Уборка мест общего пользования произво-

дится специализированными организациями
на основании договора с Администрацией в
пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете на эти цели.
В зависимости  от климатических условий

постановлением   главы   Администрации
период весенне-летней уборки может быть
изменен.
В летний период юридические лица и инди-

видуальные предприниматели помимо убор-
ки в границах, принадлежащих им на праве
собственности или ином вещном праве зе-
мельных участков , должны осуществлять
выкос сорной травы.

12.2. Осенне - зимняя уборка.
12.2.1. Уборка территории в осенне-зим-

ний период проводится с 15 октября по 15
апреля и предусматривает выполнение ра-
бот по уборке и вывозу мусора, снега и льда,
грязи, посыпку противогололедными мате-
риалами дорог, тротуаров и других террито-
рий, которые производятся либо организу-
ются собственниками, либо пользователя-
ми, за которыми закреплены соответствую-
щие территории, за  счет собственных
средств, а также организациями, осуществ-
ляющими управление, обслуживание  жилы-
ми домами.
В зависимости от климатических условий

постановлением главы Администрации пе-
риод осенне-зимней уборки может  быть из-
менен.

12.2.2. Снег должен своевременно сгре-
баться с проезжей части дорог по всей ши-
рине дорожного полотна на обочину. Укладка
свежевыпавшего снега в валы и кучи разре-
шается на обочины улиц, площадей и скве-
ров на высоту не превышающую требовани-
ям ГОСТа Р 50597-93 "Автомобильные доро-
ги и улицы. Требования к эксплуатационно-
му состоянию, допустимому по  условиям
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения".
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В зависимости от ширины улицы и харак-
тера движения на ней валы необходимо ук-
ладывать либо по обеим сторонам проезжей
части, либо с одной стороны проезжей части
вдоль тротуара с оставлением необходимых
проходов и проездов.

12.2.3. Формирование снежных валов не
допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в од-
ном уровне в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта об-

щественного транспорта;
- на тротуарах.
12.2.4. После механизированной очистки

проезжей части снегоуборочные работы дол-
жны быть проведены на остановочных пун-
ктах общественного транспорта, и площад-
ках для стоянки и остановки транспортных
средств .

12.2.5. При уборке улиц, проездов, площа-
дей специализированными организациями
физические и юридические лица независимо
от их организационно - правовых форм, обес-
печивают после прохождения снегоочисти-
тельной техники расчистку въездов, пеше-
ходных переходов как со стороны строений,
так и с противоположной стороны проезда,
если там нет других строений.

12.2.6. Запрещается складирование снега
на территории зеленых насаждений, если это
наносит ущерб зеленым насаждениям.

12.2.7. В период гололеда производится по-
сыпка противогололедными материалами. В
первую очередь при гололеде целесообраз-
но посыпать спуски, подъемы, перекрестки,
места остановок общественного транспор-
та, пешеходные переходы.

12.2.8. Организации, осуществляющие уп-
равление жилыми домами, собственники
либо пользователи зданий (сооружений) обя-
заны очищать крыши домов (зданий, соору-
жений) и водосточные трубы от снега и льда.
Для предотвращения падения  сосулек и на-
ледей с крыш зданий (карнизов) регулярно вы-
полняется их очистка. При этом работы про-
изводятся по мере необходимости, в свет-
лое время суток с обязательным обеспече-
нием мер безопасности: назначение дежур-
ных, установка предупреждающих ограничи-
тельных ограждений, оснащение   страховоч-
ным   оборудованием   лиц, работающих на
высоте .

12.2.9. При проведении работ по уборке
снега придомовой территории целесообраз-
но информировать жителей многоквартир-
ных домов, находящихся в управлении, о
сроках и месте проведения работ по уборке
и вывозу снега с придомовой территории и о
необходимости перемещения транспортных
средств, препятствующих уборке спецтех-
ники придомовой территории, в случае если
такое перемещение необходимо.

13. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

13.1. Элементами озеленения являются
зеленые насаждения - деревья, кустарники,
цветники, газоны и естественные природные
растения, расположенные в границах насе-
ленных пунктов МО "Савинское".
Месторасположение и границы озеленен-

ных территорий определяются  Генеральным
планом поселения, Правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по плани-
ровке территорий.

13.2. Озеленение территории МО "Савинс-
кое", работы по содержанию и восстановле-
нию зелёных насаждений, содержание и ох-
рана городских лесов осуществляются спе-
циализированными организациями по дого-
ворам с Администрацией в пределах
средств, предусмотренных в местном бюд-
жете на эти цели.

13.3. Физические и юридические лица, в
собственности или в пользовании которых
находятся земельные участки, обязаны:

- обеспечить содержание и сохранность зе-
лёных насаждений, находящихся на этих уча-
стках ;

- организовывать своевременный полив,
прополку цветников, удаление с одновремен-
ной посадкой новых растений, увядших, по-
гибших и потерявших декоративность рас-
тений в цветниках;

- осуществлять обрезку и вырубку (снос)
сухостоя и  аварийных деревьев, вырезку
сухих и поломанных сучьев и вырезку ве-
ток, ограничивающих видимость техничес-
ких средств регулирования дорожного дви-
жения, при наличии соответствующего раз-

решения;
13.4. Допускается обрезка кроны деревь-

ев :
- санитарная обрезка, направленная на уда-

ление старых, больных, сухих ветвей, вет-
вей, простирающихся на балконы, окна, кров-
лю, токонесущие провода, линии связи, на-
правленная  на восстановление  соответ-
ствующего  нормам уровня освещенности
помещений и на обеспечение безопасности
движения транспорта и пешеходов;

-омолаживающая обрезка, направленная
на получение более высокой и раскидистой
кроны путем удаления крупных ветвей с де-
рева ранней весной до начала сокодвиже-
ния;

- формовочная обрезка, осуществляемая
ранней весной до распускания почек или осе-
нью после листопада с целью придания дре-
весно-кустарниковой растительности деко-
ративной формы. При формовочной обрезке
допускается обрезка ствола на определен-
ную высоту.

13.5. Обрезка кроны деревьев производит-
ся за счет средств заинтересованных лиц, а
также лиц, осуществляющих эксплуатацию
линий электропередачи, инженерных сетей,
и лиц, заключивших муниципальный контракт
(договор) на выполнение работ по содержа-
нию зеленых насаждений.

13.5. Все виды обрезки деревьев произво-
дятся только после оформления соответ-
ствующего разрешения Администрации.

13.6. При производстве работ по обрезке
зеленых насаждений на улицах срезанные
ветки и порубочные остатки должны быть
вывезены организацией (гражданами), про-
изводившей работы, в течение двух дней, а
на центральных улицах - в день производ-
ства работ.

13.7. На площадях зелёных насаждений зап-
рещается:

- ломать, портить и уничтожать зеленые
насаждения, производить самовольные над-
пилы на стволах, подвешивать к деревьям
веревки для сушки белья, вбивать в них гвоз-
ди;

- повреждать и уничтожать газоны;
- ходить и лежать на газонах и в молодых

лесных посадках;
- портить элементы малых архитектурных

форм;
- делать надрезы, надписи, приклеивать к

деревьям объявления, всякого рода указа-
тели;

-  уничтожать скворечники, муравейники,
гнезда, норы и другие места обитания жи-
вотных ;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, ло-
шадях, тракторах и автомашинах по газонам,
травяному покрову (кроме специального
транспорта, использующегося для ведения
лесного хозяйства);

- мыть автотранспортные средства;
- парковать автотранспортные средства

на газонах, детских спортивных площадках;
- снимать плодородный слой почвы;
- производить строительные и ремонтные

работы без ограждений насаждений щитами,
гарантирующими защиту их от повреждений;

- сжигать листву и мусор.
13.8. На территориях, занятых зелеными на-

саждениями общего пользования, в соответ-
ствии с федеральным законодательством зап-
рещается хозяйственная и иная деятельность,
оказывающая негативное воздействие на ука-
занные территории и препятствующая осуще-
ствлению ими функций экологического, сани-
тарно-гигиенического и рекреационного назна-
чения

13.9. Запрещается самовольная вырубка
(снос) деревьев и кустарников.

13.10. Вырубка (снос) деревьев и кустар-
ников на территории МО "Савинское" произ-
водится только на основании разрешения на
вырубку (снос) зеленых насаждений на тер-
ритории МО "Савинское" (далее Разрешение).
Для получения Разрешения заявитель по-

дает на имя главы МО "Савинское" заявле-
ние, в котором должны быть  указаны место
проведения ограниченной вырубки и ее обо-
снование, количество, наименование зелё-
ных насаждений.
В выдаче Разрешения может быть отказано,

если нарушаются требования по охране зеле-
ных насаждений.
Администрация МО "Савинское" на осно-

вании заявления Заявителя, акта   обследо-
вания зеленых насаждений, расчета разме-
ра материального ущерба зеленым насаж-
дениям готовит Разрешение.

В случае, если на земельном участке на
котором необходимо произвести вырубку
(снос) зелёных насаждений, деревья превы-
шают количество 100 ед. Заявитель предос-
тавляет расчет размера материального
ущерба зеленым насаждениям, составлен-
ный специализированной организацией.
Для получения Разрешения на производ-

ство работ, Заявитель, в соответствии с  на-
стоящим Правилами обязан внести платежи
за вырубку  (снос) зеленых насаждений в
рамках восстановительной стоимости.
Размер восстановительной стоимости за

вырубку (снос) зелёных насаждений на тер-
ритории МО "Савинское" в границах населен-
ных пунктов рассчитывается  в соответ-
ствии с Методикой расчета платежей за вы-
рубку зеленых  насаждений и  исчислением
размера ущерба и убытков, вызываемых их
повреждением на территории МО "Савинс-
кое", утверждённой постановлением главы
МО "Савинское".
Размер восстановительной стоимости за

вырубку (снос) зелёных насаждений на тер-
ритории МО "Савинское" в границах земель-
ного участка, который определен на основа-
нии данных государственного кадастрового
учета, при подготовке земельного участка к
использованию рассчитывается  в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Ар-
хангельской области "Об утверждении ста-
вок платы за единицу объёма древесины,
заготавливаемой гражданами для собствен-
ных нужд по договору купли-продажи лес-
ных насаждений на территории Архангельс-
кой области" на текущий год.
Документы, подтверждающие оплату, За-

явитель вправе самостоятельно предста-
вить в администрацию МО "Савинское".
Работы по вырубке (сносу) зеленых насаж-

дений производятся в соответствии с уста-
новленными нормами и правилами за счет
средств Заявителя.
При производстве работ по вырубке (сно-

су) зеленых насаждений на улицах срезан-
ные ветки и порубочные  остатки должны
быть вывезены Заявителем в течение двух
дней, а на центральных улицах - в день про-
изводства работ.
В  случае повреждения газона, зеленых на-

саждений на прилегающей к месту вырубки
(сносу) территории производителем работ
проводится их обязательное восстановле-
ние в сроки, согласованные с владельцем
территории и контролирующими органами в
пределах их компетенции, но не позднее, чем
в течение года с момента причинения по-
вреждения.
В случае если Разрешение не было реали-

зовано в течение установленного срока дей-
ствия (зеленые насаждения не вырублены),
Заявитель обязан продлить ранее получен-
ное  Разрешение без повторной оплаты вос-
становительной стоимости.
Выдача разрешения на вырубку (снос) де-

ревьев и кустарников производится после
оплаты восстановительной стоимости. Вос-
становительная стоимость  за вырубку
(снос) зеленых насаждений зачисляется в
бюджет поселения.
Вырубка (снос) зеленых насаждений мо-

жет  быть разрешена администрацией МО
"Савинское" без оплаты восстановительной
стоимости в случаях:

- проведения рубок ухода, санитарных ру-
бок;

- при вырубке (сносе) аварийных деревь-
ев, признанных таковыми на  основании ко-
миссионного обследования;

- при вырубке (сносе) деревьев и кустар-
ников для восстановления санитарных норм
освещенности в жилых и общественных зда-
ниях;

- при вырубке (сносе) деревьев и кустарни-
ков, произрастающих в охранных технических
зонах существующих инженерных сетей и ком-
муникаций, определяемых согласно действу-
ющим нормам и правилам;

- при ликвидации аварий и ремонте (капи-
тальном или текущем)    существующих под-
земных коммуникаций и капитальных инже-
нерных сооружений;

- при ликвидации аварийных и чрезвычай-
ных ситуаций;

- при сносе ветхих, аварийных строений в
соответствии с муниципальными  програм-
мами;

- при вырубке (сносе) хвойных деревьев
(породы ель) для общепоселковых новогод-
них гуляний;

- при проведении работ по вырубке (сно-

су) деревьев и кустарников для обеспече-
ния  нормальной видимости технических
средств регулирования дорожного движения,
безопасности движения транспорта и пеше-
ходов вдоль автодорог муниципального зна-
чения;

- при проведении работ по вырубке (сно-
су) деревьев и кустарников на территории
существующих  кладбищ населенных пунк-
тов поселения.
За вынужденную вырубку (снос) крупно-

мерных деревьев и кустарников, связанных
с застройкой или прокладкой подземных ком-
муникаций,  взимается восстановительная
стоимость .
Несанкционированной вырубкой (сносом)

или уничтожением зеленых насаждений при-
знается:

- вырубка (снос) деревьев и кустарников
без разрешения или по разрешению, но не на
том участке, не в том количестве и не тех
пород, которые указаны в разрешении;

- уничтожение или повреждение деревьев
и кустарников в результате поджога или не-
брежного обращения с огнем;

- окольцовка ствола или подсечка;
- повреждение растущих деревьев и кус-

тарников до степени прекращения роста;
- повреждение деревьев и кустарников

сточными водами, химическими вещества-
ми, отходами и тому подобное;

- прочие повреждения растущих деревьев
и кустарников.

13.11. Вырубка (снос) лесных насаждений,
расположенных в городских лесах муници-
пального образования "Савинское", осуще-
ствляется в соответствии с Лесным кодек-
сом Российской Федерации.
За незаконную вырубку (снос) или повреж-

дение деревьев на территории  городских
лесов МО "Савинское" лесных насаждений
виновные лица возмещают убытки в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством .

13.12. Древесно - кустарниковая расти-
тельность,  которая появилась в результате
хозяйственной деятельности или естествен-
ным образом на земельном участке после
передачи его в собственность, либо в арен-
ду, гражданину или юридическому лицу, яв-
ляется его собственностью, которой он вла-
деет, пользуется и распоряжается по свое-
му усмотрению.

13.13. За всякое повреждение или само-
вольную вырубку (снос) зеленых насажде-
ний, а также за непринятие мер охраны и
халатное отношение к зеленым насаждени-
ям с виновных взимается восстановитель-
ная стоимость поврежденных или уничто-
женных насаждений.

14. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ДОРОГ

14.1. Мероприятия, направленные на бла-
гоустройство автомобильных дорог общего
пользования, элементов обустройства ав-
томобильных дорог общего пользования, осу-
ществляются в части, не противоречащей
Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. №
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции" и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации и нормативно-техни-
ческим документам, устанавливающим тре-
бования к автомобильным дорогам общего
пользования.

14.2. Обязательный перечень элементов
благоустройства улиц и  дорог  включает:
твердые виды покрытия дорожного полотна
и тротуаров, элементы сопряжения поверх-
ностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ог-
раждения опасных мест, осветительное обо-
рудование, носители информации дорожно-
го движения (дорожные знаки, разметка, све-
тофорные устройства).

14.3. Ответственными за уборку объектов
улично-дорожной сети являются:

- подрядная организация, определенная по
результатам торгов, в соответствии с ус-
ловиями технического задания к муниципаль-
ному контракту;

- собственник сетей инженерных комму-
никаций (эксплуатирующая организация, в ве-
дении которой они находятся) при проведе-
нии ремонтно-восстановительных работ - за
обеспечение безопасных условий дорожно-
го движения на месте аварии сетей инже-
нерных коммуникаций.
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14.4. С целью сохранения дорожных покры-
тий на территории МО "Савинское" запреща-
ется:

- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузоч-

ных работах на улицах рельсов, бревен, же-
лезных балок, труб, кирпича, других тяже-
лых предметов и складирование их;

- перегон по улицам поселения, имеющим
твердое покрытие , машин на гусеничном
ходу;

- движение и стоянка большегрузного транс-
порта на внутриквартальных пешеходных до-
рожках, тротуарах.

14.5. Текущий и капитальный ремонт, со-
держание, строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования,
тротуаров и иных транспортных  инженер-
ных сооружений в границах МО "Савинское"
(за исключением автомобильных дорог об-
щего пользования и иных транспортных ин-
женерных сооружений федерального и реги-
онального значения)  осуществляются в со-
ответствии  с условиями технического  за-
дания к муниципальному контракту.

14.6. Эксплуатация, текущий и капитальный
ремонт светофоров, дорожных знаков, раз-
метки и иных объектов обеспечения безопас-
ности уличного движения осуществляются в
соответствии с условиями технического за-
дания к муниципальному контракту.

14.7. Организации,  в  ведении  которых
находятся  подземные  сети,  обязаны регу-
лярно следить за тем, чтобы крышки люков
коммуникаций находились на уровне дорож-
ного  покрытия, содержались постоянно в
исправном состоянии и закрытыми.
Крышки люков, колодцев, расположенных

на проезжей части улиц и тротуаров, в слу-
чае их повреждения или разрушения должны
быть немедленно огорожены и в течение 6
часов восстановлены организациями, в ве-
дении которых находятся коммуникации.

15. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

15.1. Улицы, дороги, площади, обществен-
ные и рекреационные территории, террито-
рии жилых кварталов,  жилых домов, терри-
тории промышленных и коммунальных орга-
низаций, должны освещаться в темное вре-
мя суток по графику, утвержденному  Адми-
нистрацией.

15.2. Освещение территории  МО "Савинс-
кое"  осуществляется энерго-снабжающими
организациями по договорам с физическими
и юридическими лицами, независимо  от  их
организационно-правовых  форм,  являющи-
мися     собственниками отведенных им в
установленном порядке земельных участ-
ков.

15.3. Строительство, эксплуатация, теку-
щий и капитальный ремонт сетей  наружного
освещения улиц осуществляется специали-
зированными организациями по договорам
(муниципальным контрактам) с Админист-
рацией.

16. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖ-
НЫХ, ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙ-

СТВА

16.1. Производство дорожных, строитель-
ных, аварийных и прочих земляных работ на
территории  МО "Савинское" осуществляет-
ся организациями, независимо от их органи-
зационно-правовых форм  и частными лица-
ми, только после получения ордера на прове-
дение  земляных  работ на территории  муни-
ципального  образования "Савинское" (далее
разрешение).

16.2. Разрешение на производство дорож-
ных и земляных работ по строительству, ре-
конструкции, ремонту коммуникаций выда-
ётся Администрацией организации-заказчи-
ку (физическому лицу) при предъявлении
проекта проведения работ, согласованного
с заинтересованными службами, отвечаю-
щими за сохранность инженерных коммуни-
каций, при необходимости - схемы движе-
ния транспорта и пешеходов, согласованной
с ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому рай-
ону, условий производства работ, согласо-
ванных с Администрацией, календарного гра-
фика производства работ, а также соглаше-
ния с собственником или уполномоченным
им лицом о восстановлении благоустройства
земельного участка, на территории которого
будут проводиться работы по строительству,
реконструкции, ремонту коммуникаций.

16.3. Руководители предприятий, другие
должностные лица, ответственные за про-

изводство работ, обязаны строго выполнять
условия ведения работ в соответствии с
настоящим Порядком и сроками, указанны-
ми в разрешении.

16.4. Руководители предприятий, получив-
шие разрешение на производство земляных
работ, обязаны  информировать предприя-
тия и население через управляющие компа-
нии, ТСЖ о дате начала и окончания произ-
водства работ не позднее, чем за сутки до
начала работ.
В случаях, когда производство работ свя-

зано с закрытием, изменением маршрутов
пассажирского транспорта, поместить соот-
ветствующие объявления в СМИ с указани-
ем сроков работ.

16.5.  Проведение срочных аварийных ра-
бот, требующих разрытия, допускается без
оформления разрешения, определенного пун-
ктом 16.1., но с одновременным уведомле-
нием  телефонограммой Администрации,
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому райо-
ну и с обязательным присутствием на мес-
те должностного лица, ответственного за
проведение работ.

16.6. Вскрытие дорожных покрытий, тро-
туаров, газонов, а также разрытие других
мест общего пользования при строительстве
и ремонте подземных сетей или подземных
сооружений производятся способом, уста-
новленным Администрацией и обслуживаю-
щими организациями в границах и в сроки,
указанные в разрешении. При этом обеспе-
чивается сохранность и использование при-
родного слоя почвы.

16.7. Засыпка траншей и котлованов дол-
жна производиться в срок, указанный в раз-
решении, с обязательным составлением
акта  при участии  представителя органа,
выдавшего разрешение на производство ра-
бот.

16.8. Сроки производства работ устанав-
ливаются в соответствии с действующими
нормами продолжительности строительства
согласно СНиПу. При строительстве комму-
никаций с продолжительностью работ более
2-х месяцев разрешение выдается на отдель-
ные участки, но не более чем на 2 месяца.
Если в течение 5 дней со дня выдачи разре-
шения организация не приступила к работам,
оно аннулируется.

16.9. Все разрушения и повреждения до-
рожных покрытий, озеленения и элементов
благоустройства,  произведенные по вине
строительных и ремонтных организаций при
производстве земляных работ по прокладке
подземных коммуникаций или других видов
строительных и ремонтных работ, должны
быть ликвидированы в полном объеме орга-
низациями, получившими разрешение на про-
изводство работ, в сроки, согласованные с
Администрацией.

16.10. Юридическим и физическим лицам
новых разрешений не выдается, если они не
выполнили  условий, предусмотренных
выше, работы, проведенные с нарушением
этих условий, считаются невыполненными,
руководители и другие должностные лица,
физические лица, ответственные  за произ-
водство работ, привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с действующим зако-
нодательством, при этом с организации-за-
казчика или физического лица не снимаются
обязанности по восстановлению элементов
благоустройства в объемах и способами,
установленными Администрацией или об-
служивающими организациями.

16.11. Запрещается засыпать  землёй и
строительными материалами деревья, кус-
тарники, газоны, люки колодцев, лотки и кю-
веты, перепускные трубы и дренажи, геоде-
зические знаки, проезжую часть дороги, тро-
туары, не выделенные для производства
работ.

16.12. Предприятия, принимающие к эксп-
луатации подземные сети, не должны выда-
вать разрешение на эксплуатацию подклю-
ченных объектов до тех пор, пока не будет
восстановлены дорожные покрытия и эле-
менты благоустройства, предъявлены акты
на сдачу этих работ и исполнительная тех-
ническая документация.

16.13. До начала производства работ по
разрытию необходимо:

- установить дорожные знаки в соответ-
ствии с согласованной схемой;

- оградить место производства работ, обес-
печивая безопасность людей и движение
транспорта. Тип ограждения, количество и вид
дорожных знаков, границы их установки при
производстве работ на улицах населенного
пункта устанавливаются по согласованию с
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ну;

- при производстве работ вблизи проез-
жей части должна  обеспечиваться види-
мость для водителей и пешеходов, в темное
время суток - обозначено красными сигналь-
ными фонарями.

16.14. Разрешение на производство работ
должно находиться на  месте работ и
предъявляться по первому требованию лиц,
осуществляющих контроль за выполнением
Порядка.

16.15. При производстве работ запреща-
ется:

- отклоняться от графика работ;
- повреждать зеленые насаждения и эле-

менты благоустройства;
- готовить раствор и бетон непосредствен-

но на проезжей части улиц;
- оставлять на проезжей части улиц, тро-

туарах, газонах землю и строительный му-
сор после окончания работ;

- занимать излишние площади под склади-
рование, производить ограждение работ
сверх установленных границ;

- загромождать проходы и въезды во дво-
ры, нарушать нормальный проезд транспор-
та и движение пешеходов.

16.16. При производстве работ закрытие
уличного движения или ограждение проезда
и установление направления объездов до-
пускается с разрешения Администрации.

16.17. В случае неудовлетворительного
производства работ по засыпке и уплотне-
нию грунта в траншеях, влекущих за собой
осадку и разрушение дорожного покрытия,
исправление дефектов выполняется испол-
нителем земляных работ.

16.18. Для обеспечения безопасности про-
хода пешеходов через траншеи, лица, произ-
водящие земляные работы, в обязательном
порядке устанавливают настилы и мостики
с перилами.

16.19. Наблюдение и контроль за производ-
ством дорожных и земляных работ и вос-
становлением элементов благоустройства
осуществляются Администрацией, обслужи-
вающими организациями, организациями -
заказчиками, предприятиями и организация-
ми,  эксплуатирующими  коммуникации,
объекты благоустройства и магистрали.

16.20. Администрация вправе аннулиро-
вать разрешение на ведение земляных ра-
бот организациям, нарушающим настоящий
Порядок, с привлечением к административ-
ной ответственности виновных лиц.

16.21. В случае обнаружения работ, про-
водимых без разрешения, они должны быть
немедленно прекращены, виновные лица при-
влекаются  к ответственности в порядке,
установленном законодательством.
Проведение работ при строительстве, ре-

монте, реконструкции коммуникаций по про-
сроченному разрешению признается само-
вольным проведением земляных работ.

16.22. В случае повреждения подземных
коммуникаций при проведении земляных ра-
бот, производители работы обязаны сооб-
щить об этом владельцам подземных ком-
муникаций и (или) предприятию коммуналь-
ного хозяйства, принять необходимые меры
для ликвидации аварии.

17. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ.

17.1. Содержание собак и кошек в отдель-
ных квартирах, занятых одной семьей, до-
пускается при условии выполнения санитар-
но-гигиенических и ветеринарно-санитарных
правил, а   в квартирах, занятых нескольки-
ми семьями, кроме того,  при наличии пись-
менного согласия всех проживающих.

17.2. Запрещается содержать домашних
животных в местах общего пользования мно-
гоквартирных жилых домов: кухнях, коридо-
рах, на лестничных площадках, чердаках,
подвалах, а также на балконах и лоджиях.

17.3. Владельцы животных обязаны:
- предотвращать опасное воздействие

своих животных на других животных и лю-
дей;

- обеспечивать тишину для окружающих в
соответствии с санитарными нормами;

- содержать их в соответствии с биологи-
ческими особенностями, гуманно с ними об-
ращаться, не выбрасывать, не  оставлять
без присмотра, без пищи и воды, не изби-
вать , а в случае  заболевания  животного
вовремя прибегать к ветеринарной помощи;

- в случае падежа животного немедленно
известить ветеринарную лечебницу;

- ежегодно перерегистрировать животных
в ветеринарной лечебнице по месту житель-
ства ;

- содержать собак сторожевых, служеб-
ных и бытовых пород на прочной привязи:
спускать таких собак только в закрытых дво-
рах, квартирах, исключая возможность по-
бега;

- выводить собак на лестничные клетки,
во двор, на улицу и другие общественные
места только на коротком поводке и в на-
морднике (собак мелких и декоративных по-
род без намордника). Выгул собак допуска-
ется на территории, отведенной для этой
цели, разрешается использовать для этих
целей малолюдные места;

- не допускать загрязнения животными
квартир, балконов, лестничных площадок и
других мест общего пользования в жилых
домах, дворах, на улицах. Уборка экскремен-
тов домашних животных в местах общего
пользования производится немедленно хо-
зяевами животных.

17.4. Владельцам домашних и сельскохо-
зяйственных животных запрещается:

  - выгуливать домашних животных на га-
зонах, клумбах, бельевых , детских и
спортивных площадках, на территории  дет-
ских учреждений и в иных местах общего
пользования;

- оставлять больных животных безнадзор-
ными и уничтожать их;

- бесконтрольное  содержание скота и пти-
цы, действия которых создают помехи дви-
жению транспортных средств, проходу граж-
дан, наносят вред зеленым насаждениям, по-
садкам на дачных и огородных участках.

17.5. Собаки, независимо от их породы, при-
надлежности и назначения, в т.ч. имеющие
ошейники с номерными знаками и в наморд-
никах, находящиеся без владельцев (сопро-
вождающих лиц) на улицах, площадях, рын-
ках, во дворах и других общественных мес-
тах, считаются бродячими и подлежат отло-
ву.

17.6. Отлов безнадзорных животных про-
изводится в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Архангельской области от
12.12.2012 № 572-пп "Об утверждении по-
рядка отлова, учета, транспортировки, со-
держания и использования безнадзорных жи-
вотных на территории Архангельской обла-
сти".

17.7. Собаки и другие животные, покусав-
шие людей или животных, а также укушен-
ные животные должны быть немедленно до-
ставлены их владельцами в ветеринарную
лечебницу для осмотра и проведения каран-
тина.  Собаки, покусавшие людей вследствие
несоблюдения владельцами правил содержа-
ния собак, подлежат изъятию и  передаче в
ветеринарную лечебницу, а владельцы со-
бак привлекаются к установленной законом
ответственности .

17.8. Предприятия и граждане,  имеющие
дома на праве  собственности, обязаны:

- следить за своевременной регистрацией
собак; о владельцах собак, уклоняющихся  от
их регистрации   (перерегистрации), сооб-
щать органам полиции;

- держать подвалы, чердаки и другие под-
собные помещения домов закрытыми или
оборудовать их сетками для предотвраще-
ния проникновения туда животных;

- оказывать содействие работникам  вет-
лечебницы, Администрации в проведении ме-
роприятий по выполнению настоящих Пра-
вил.

17.9. Запрещается передвижение до мес-
та выпаса сельскохозяйственных животных
на территории поселения без владельца или
уполномоченного лица.

17.10. На территории МО "Савинское" вы-
пас сельскохозяйственных животных допус-
кается за границей жилого сектора под на-
блюдением владельца или уполномоченного
лица.

18. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ

18.1. Праздничное оформление зданий, со-
оружений  владельцами   в   рамках концеп-
ции праздничного оформления территории
МО "Савинское" выполняется по рекоменда-
ции Администрации  на  период  проведения
государственных и поселковых (районных)
праздников, мероприятий, связанных со зна-
менательными событиями.

18.2. Работы, связанные с проведением по-
селковых, торжественных и праздничных
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мероприятий  осуществляются организаци-
ями самостоятельно за счет собственных
средств, а также по договорам с Админист-
рацией в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете на эти  цели.

18.3. Праздничное оформление включает
вывешивание национальных флагов, лозун-
гов, гирлянд, панно, установку декоративных
элементов и композиций, стендов, трибун,
эстрад, а также устройство праздничной ил-
люминации.

18.4. Концепция праздничного оформления
определяется программой мероприятий и
схемой размещения объектов и элементов
праздничного оформления, утверждаемых
Администрацией.

18.5. При изготовлении и установке эле-
ментов праздничного оформления запреща-
ется снимать, повреждать и ухудшать ви-
димость технических средств регулирова-
ния дорожного движения.

19. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕ-
ГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

19.1. Содержание элементов благоустрой-
ства, включая работы по восстановлению и
ремонту памятников, мемориалов, осуществ-
ляется физическим и (или) юридическим ли-
цам, независимо от их организационно-пра-
вовых форм, владеющим соответствующи-
ми элементами благоустройства на праве
собственности, хозяйственного ведения, опе-
ративного управления, либо на основании
соглашений с собственником или лицом, упол-
номоченным собственником.

19.2. Правообладатели  памятников, мемо-
риальных досок, памятных знаков, стел обя-
заны обеспечить их содержание в надлежа-
щем виде. Все работы, связанные с ремон-
том или реконструкцией памятников, мемо-
риальных досок, стел, должны  согласовы-
ваться в установленном действующим за-
конодательством порядке.

19.3. Физические и юридические лица осу-
ществляют организацию содержания  элемен-
тов благоустройства, расположенных на при-
легающих территориях.

19.4. Строительство  и  установка  стацио-
нарных и нестационарных объектов торгов-
ли и питания (киосков, палаток, павильонов,
ларьков), гаражей и других устройств   до-
пускаются   в   порядке,   установленном   за-
конодательством   Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, норматив-
но-правовыми актами органа  местного са-
моуправления.

19.5. Самовольно установленные объекты
мелкорозничной сети, гаражи, объекты на-
ружной рекламы, информационные щиты, а
также самовольно складированные матери-
алы подлежат сносу или переносу на осно-
вании распоряжения главы администрации
за счет виновного лица.

19.6. Строительные    площадки    должны
быть     огорожены     по     всему периметру
забором   установленного   образца.   В   ог-
раждениях   должно быть минимальное ко-
личество проездов.
Проезды, как правило, должны выходить

на второстепенные улицы и оборудоваться
воротами .

20. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С ОТ-
ХОДАМИ

20.1. Юридические  лица  и  индивидуаль-
ные  предприниматели, независимо от их
организационно-правовых форм,   в  резуль-
тате  деятельности  которых  образуются
отходы,  обязаны:

   - соблюдать санитарные, экологические
требования, установленные  законодатель-
ством в области  охраны  окружающей  среды
и  здоровья  человека;

- заключить договор со специализирован-
ной организацией на вывоз отходов;

- обеспечить обустройство площадки для
временного  хранения бытовых отходов и
приобретение контейнеров в   количестве,
соответствующем  нормам  накопления  от-
ходов,  определенным  в  проектах  нормати-
вов  образования  отходов  и  лимитов  на  их
размещение за  счет собственных  средств
с последующей их установкой  на  собствен-
ных   территориях  и  на  территориях  своих
филиалов  (структурных  подразделений);

- согласовать с Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Архангель-
ской области в Плесецком районе и г. Мир-
ный место размещения площадки  для вре-

менного хранения бытовых отходов, а так-
же  предусматривать места  размещения и
временного  хранения  других  видов  обра-
зующихся  отходов,  содержать   их  в  ис-
правном  состоянии  и  надлежащем  виде;

- проводить  инструктаж  и  разъяснитель-
ную  работу  с  работающим  персоналом   по
обращению с отходами, назначать ответ-
ственных должностных лиц за сбор,  сорти-
ровку,  безопасное  хранение,  своевремен-
ный   вывоз  и  размещение  отходов;

- не  допускать  сброс  отходов  в  непред-
назначенные  для  этого  места,  в  том  чис-
ле в контейнеры,  установленные для  насе-
ления;

- проводить  мероприятия,  направленные
на  предупреждение  чрезвычайных  ситуа-
ций  при  обращении  с  отходами  и  прини-
мать  неотложные  меры  по  их  ликвидации;

- немедленно  информировать  Админист-
рацию  о  случаях  возникновения  или  угро-
зы  аварий,  связанных  с  обращением  с
отходами,  которые  наносят  или  могут  на-
нести  ущерб  окружающей  природной  сре-
де,  здоровью  или  имуществу  физических
лиц  либо  имуществу  юридических  лиц.

20.2. Граждане, в результате деятельнос-
ти которых  образуются бытовые  отходы
обязаны:

- соблюдать санитарные, экологические
требования, установленные  законодатель-
ством в области  охраны  окружающей  сре-
ды  и  здоровья  человека;

- производить оплату специализированной
организации за услугу по вывозу отходов в
соответствии с заключенным договором
между собственником жилья и специализи-
рованной организацией. Отсутствие пись-
менного договора не освобождает собствен-
ников жилья от уплаты услуг по вывозу ТКО
за исключением граждан, проживающих в
многоквартирных домах, находящихся под
управлением управляющих компаний или
ТСЖ;

- производить оплату специализированной
организации за вывоз на объект размещения
отходов крупногабаритных отходов строи-
тельства и сноса, либо осуществлять вывоз
крупногабаритных отходов строительства и
сноса самостоятельно с оплатой талона за раз-
мещение отходов на объекте размещения от-
ходов;

- не  допускать  складирование  твердого
топлива, отходов лесопиления (горбыля, опил-
ка, щепы), строительных материалов, желе-
зобетонных изделий, навоза на  улицах,  улич-
ных  проездах,  иных  зеленых  зонах,  а  также
на  территориях,  прилегающих  к  домам,  ого-
родам,  проезжей части  и  иным  объектам на
срок более 30 дней. Продление срока склади-
рования допускается при согласовании с Ад-
министрацией;

- не допускать сброс отходов в непред-
назначенных для этого местах, в том числе
в контейнеры, установленные на террито-
риях предприятий, организаций, учреждений
и индивидуальных предпринимателей;

- не допускать переполнения выгребных ям
и загрязнения территории жидкими  отходами
(нечистотами).

20.3. Временное хранение отходов в зави-
симости от их происхождения, агрегатного
состояния, реакционной способности и даль-
нейшего предназначения , допускается: в
складских и  иных вспомогательных  поме-
щениях;  на открытых, приспособленных  для
хранения площадках, предусмотренных в
пределах отведенных земельных участков;
в  наземных и заглубленных специально обо-
рудованных емкостях.

20.4. В случае, если производитель отхо-
дов, осуществляющий свою бытовую и хо-
зяйственную деятельность на земельном
участке, в жилом или нежилом помещении
на основании договора аренды или иного со-
глашения с собственником, не организовал
сбор и  вывоз и отходов самостоятельно,
обязанности по сбору, вывозу отходов дан-
ного производителя отходов возлагаются на
собственника вышеперечисленных объектов
недвижимости, ответственного  за уборку
территорий.

20.5. Вывоз опасных отходов осуществля-
ется организациями, имеющими лицензию, в
соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

20.6. Жилые  здания,  не  имеющие  канали-
зации,  должны   иметь  утепленные выгреб-
ные ямы для совместного сбора туалетных
и помойных нечистот с непроницаемым дном,
стенками и крышками с решетками, с ячей-

ками  не более 5x5 см, препятствующими
попаданию крупных предметов в яму.

20.7. Жидкие   нечистоты   вывозятся   по
договорам   или   разовым   заявкам органи-
зациями,  имеющими специальный транспорт.

20.8. Собственники жилья (здания)   обяза-
ны  обеспечить  подъезды непосредственно
к мусоросборникам и выгребным ямам. В
случае отсутствия возможности подъезда
содержимое мусоросборников и выгребных
ям доставляется силами и средствами соб-
ственников жилья (здания) к месту их  по-
грузки.

20.9. Любые операционные  действия   фи-
зических,  юридических  лиц  и  индивидуаль-
ных  предпринимателей,  связанные  со  сбо-
ром  и  дальнейшим  обращением  с  отхода-
ми,  не  должны  приводить  к  загрязнению,
засорению  или  захламлению  собственных
территорий,  территорий  других  хозяйству-
ющих  субъектов  и  территорий  общего
пользования   бытовыми  отходами  и  мусо-
ром,  включая  зеленые  зоны.

20.10. Вводимые  в  эксплуатацию
здания,  строения,   сооружения  и  иные
объекты  должны быть оснащены техничес-
кими средствами и технологиями безопас-
ного  размещения и временного хранения
бытовых отходов  и  мусора,  при  отсут-
ствии  которых  ввод  в  эксплуатацию  за-
конченных  строительством  или реконст-
рукцией  объектов  не  допускается.

20.11. Места  размещения  контей-
нерных площадок, контейнеров  в  жилищ-
ном  фонде,  на  территориях   коммерческих
структур   и  социально-бюджетной  сферы
должны  согласовываться  с  Территориаль-
ным отделом Управления Роспотребнадзора
по Архангельской области в Плесецком рай-
оне и г. Мирный и Администрацией. Опреде-
ление     количества устанавливаемых кон-
тейнеров осуществляется с учетом числен-
ности  населения,  пользующегося  услугами
данной специализированной организации,
норм  накопления отходов  и  периодичности
их  очистки. Расчетный объем контейнеров
должен  соответствовать фактическому
накоплению отходов в периоды наибольше-
го их  образования.

20.12. Подъезды к площадкам должны быть
благоустроены и обеспечивать свободный
разворот спецмашин. За исправность кон-
тейнеров несут ответственность собствен-
ники, на балансе которых они находятся.

20.13.При хранении отходов в контейне-
рах должна быть исключена возможность  их
загнивания, разложения, тления и возгора-
ния.

20.14.Запрещается переполнять контейне-
ры  и  загрязнять  контейнерные  площадки
отходами, выливать в  контейнеры  жидкие
отходы  и  помои,  а  также  сжигать  отходы
в  контейнерах и других мусоросборниках.

20.15.При  эксплуатации здания двумя и бо-
лее различными организациями    рекоменду-
ется оборудовать общую контейнерную  пло-
щадку для  установки  контейнеров, стоящих
на  балансе  этих  организаций.
Собственник  здания и земельного  участ-

ка, на котором оно расположено, обязан опре-
делить границы прилегающих к зданию терри-
торий для  обеспечения  регулярной уборки и
надлежащего их содержания.

20.16.Отходы  растениеводства  из  садо-
во-огородных  участков  (ботва   овощных
культур  и  пр.) в случае, если они  не  исполь-
зуются для изготовления  компоста,  должны
собираться  в  кучи  и  до  срока  вывоза
храниться в местах их образования либо в
подходящих емкостях (сборниках), предус-
мотренных в пределах занимаемого  земель-
ного  участка.

20.17.Навоз,  образующийся   в  результа-
те  содержания  домашнего  скота,   должен
размещаться только в границах территории
личного подсобного хозяйства  (ЛПХ) на  спе-
циально отведенной для этого  площадке.
Площадку  для  складирования  и  временно-
го  хранения навоза следует предусматри-
вать в зоне доступного заезда транспортно-
го  средства на территорию  ЛПХ. При  выво-
зе  навоза  на  обособленно  расположенные
земельные  участки  (садовые,  огородные,
картофельные  и  пр.)  для  применения  его  в
качестве  удобрения, разгрузка его должна
производится непосредственно на этих  уча-
стках .

20.18. Опавшая листва,  сорная  трава,
смет с  территорий,  а также ветки  деревь-
ев  и  кустарников, собираемые  в  кучи  при
проведении  массовых мероприятий по убор-

ке  и  благоустройству территории МО "Са-
винское",  подлежат  немедленному  сбору  и
вывозу  с мест их накопления для предотв-
ращения разноса мусора. Размещение со-
бранных  мусорных образований в контей-
неры  не  допускается.

20.19. Руководители управляющих
компаний, предприятий,  организаций,  уч-
реждений  и  индивидуальные  предпринима-
тели  обязаны  заблаговременно  решить
транспортный  вопрос  по  удалению мусор-
ных образований с убираемых территорий
во время проведения массовых мероприя-
тий (месячников, субботников) по уборке  и
благоустройству территории МО "Савинское"
и вывезти их на объект размещения отхо-
дов после согласования со специализиро-
ванной организацией, использующей объект
размещения отходов.

20.20. Организация работ по ликвидации му-
сорных куч с территорий общего пользования
(с улиц, уличных проездов, переулков и пр.)
во время проведения массовых мероприя-
тий по уборке  и  благоустройству территории
МО "Савинское" (месячников, субботников)
обеспечивается  Администрацией во взаи-
модействии со специализированной органи-
зацией.

20.21. Мусор  от  ремонта  или  переплани-
ровки   помещений  (квартир)  в  жилых   мно-
гоэтажных  и  общественных   зданиях  (ос-
татки  цемента,  штукатурки,  дерева;  об-
рывки  обоев, линолеума; бой кафеля,  стек-
ла,  стружка,  древесная  и  иная  пыль  и  т.п.)
должен ежедневно собираться в подходя-
щую тару (мешки,  коробки и  т.п.) и до мо-
мента  его  вывоза  храниться в ремонтиру-
емых  помещениях .  Вынос  отходов строи-
тельства и сноса на  балконы,   лестничные
площадки,  в  подвалы,  на прилегающие к
зданиям  территории  запрещается.

21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

21.1. Юридические и физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели,  должнос-
тные лица, виновные в нарушении Правил
по благоустройству на территории МО "Са-
винское", несут ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Фе-
дерации  и Законом Архангельской области
"Об административных правонарушениях".
Наложение штрафов и других взысканий

не освобождает виновных лиц от устране-
ния допущенных нарушений.

21.2. В случае выявления фактов наруше-
ний Правил уполномоченные надзорные орга-
ны и должностные лица  Администрации,
уполномоченные на составление протоколов
об административном правонарушении, в
пределах своих полномочий при выявлении
нарушений настоящих Правил в  соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях и об-
ластным законом  "Об административных
правонарушениях", вправе:

- составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях;

-  рассматривать дела об административ-
ных правонарушения;

- разрешать дела об административных
правонарушениях в соответствии с Законом.

22. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕЛЯХ
ОРГАНИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

22.1. Настоящей главой устанавливается
порядок определения границ прилегающих
территорий в целях организации благоуст-
ройства территории муниципального обра-
зования "Савинское".
Установленный настоящей главой порядок

определения границ прилегающих террито-
рий не распространяется на собственников
и (или) иных законных владельцев помеще-
ний в многоквартирных домах, земельные
участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов.

22.2. Границы прилегающих территорий оп-
ределяются от границ земельных участков,
образованных в установленном земельным
законодательством порядке, если к таким
земельным участкам прилегает территория
общего пользования (далее в настоящей гла-
ве - земельные участки), либо от периметра
зданий, строений, сооружений, расположен-
ных на земельных участках, которые не об-
разованы в установленном земельным за-
конодательством порядке, если к таким
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зданиям, строениям, сооружениям прилега-
ет территория общего пользования (далее в
настоящей главе - здания, строения, соору-
жения).

22.3. Определение границ прилегающих тер-
риторий состоит из следующих этапов:

1) определение конкретных пределов гра-
ниц прилегающих территорий;

2) закрепление границ прилегающих терри-
торий;

3) доведение информации о закрепленных
границах прилегающих территорий до све-
дения собственников и (или) иных законных
владельцев зданий, строений, сооружений,
земельных участков, а также лиц, ответ-
ственных за эксплуатацию зданий, строений,
сооружений.

22.3.1.Определение конкретных пределов
границ прилегающих территорий:

1. Границы прилегающих территорий опре-
деляются в пределах не более 3 метров от
границ земельных участков на основании
сведений о государственном кадастровом
учете соответствующих земельных участков
либо в пределах не более 15 метров от пери-
метра зданий, строений, сооружений на осно-
вании сведений о государственном кадаст-
ровом учете соответствующих зданий, стро-
ений, сооружений, за исключением случаев,
указанных в подпунктах 2 - 11 пункта 22.3.1.

2. Границы территории, прилегающей к гра-
ницам земельного участка, на котором нахо-
дится объект индивидуального жилищного
строительства, определяются в пределах не
более 10 метров от границ данного земель-
ного участка.
В случае, если земельный участок, на ко-

тором находится объект индивидуального
жилищного строительства, не образован в
установленном земельным законодатель-
ством порядке, границы прилегающей тер-
ритории определяются в пределах не более:

20 метров от периметра объекта индиви-
дуального жилищного строительства;

15 метров от ограждения объекта индиви-
дуального жилищного строительства (при
наличии такого ограждения).

3. Если иное не предусмотрено в подпунк-
тах 4 - 7  пункта 22.3.1:

1) границы территории, прилегающей к гра-
ницам земельного участка, на котором нахо-
дится нежилое здание, строение, сооружение,
определяются в пределах не более 20 мет-
ров от границ данного земельного участка;

2) границы прилегающей территории, в слу-
чае если земельный участок, на котором на-
ходится нежилое здание, строение, соору-
жение, не образован в установленном зе-
мельным законодательством порядке, опре-
деляются в пределах не более:

30 метров от периметра нежилого здания,
строения, сооружения;

25 метров от ограждения нежилого здания,
строения, сооружения (при наличии такого
ограждения).

4. Границы территории, прилегающей к гра-
ницам земельного участка, на котором нахо-
дится стационарный торговый объект, пред-
ставляющий собой отдельное здание, опре-
деляются в пределах не более 25 метров от
границ данного земельного участка.
В случае, если земельный участок, на ко-

тором находится стационарный торговый
объект, представляющий собой отдельное
здание, не образован в установленном зе-
мельным законодательством порядке, гра-
ницы прилегающей территории определяют-
ся в пределах не более:

35 метров  от периметра стационарного
торгового объекта;

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

5. Границы территории, прилегающей к гра-
ницам земельного участка, на котором нахо-
дится спортивное сооружение, определяют-
ся в пределах не более 15 метров от границ
данного земельного участка.
В случае, если земельный участок, на ко-

тором находится спортивное сооружение, не
образован в установленном земельным за-
конодательством порядке, границы прилега-
ющей территории определяются в пределах
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Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

Îò   "27"  ñåíòÿáðÿ  2018 ãîäà  ¹ 141
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå
òðóäà ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", çàíèìàþùèõ
äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê ìóíèöèïàëüíûì
äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Руководствуясь Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом МО "Савин-
ское", муниципальный Совет муниципально-
го образования "Савинское" р е ш и л:

1. Внести в Положение "Об оплате туда
работников администрации муниципально-

го образования "Савинское", занимающих
должности, не отнесенные к муниципальным
должностям муниципальной службы муници-
пального образования "Савинское", утверж-
денное Решением муниципального Совета МО
"Савинское" № 131 от 27 июня 2018 года,
следующие изменения:
в пункте 2.1. заменить существующую таб-

лицу  следующей таблицей:

Паспортист - 11163 
Главный бухгалтер - 11163 
Бухгалтер - 11163 
Юрист - 11163 
Водитель - 11163 
Землеустроитель - 11163 
Электрик - 11163 
Специалист  - 11163 

2 . Настоящее решение вступает в  силу с   01
октября 2018 года.

3 . Опубликовать  настоящее решение  в газете
"Курьер Прионежья".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

В .В .  Бондарь

Глава муниципального образования
"Савинское" Е .В.Леонтьева

не более:
25 метров от периметра спортивного со-

оружения;
20 метров от ограждения спортивного со-

оружения (при наличии такого ограждения).
6. Границы территории, прилегающей к гра-

ницам земельного участка, на котором нахо-
дится автозаправочная станция либо авто-
мобильная газозаправочная станция, место
мойки автотранспортных средств, шиномон-
тажная мастерская или автомастерская, топ-
ливно-заправочный комплекс, определяют-
ся в пределах не более 15 метров от границ
данного земельного участка.
В случае, если земельный участок, на ко-

тором находится автозаправочная станция
либо автомобильная газозаправочная стан-
ция,  место  мойки автотранспортных
средств, шиномонтажная  мастерская или
автомастерская,  топливно-заправочный
комплекс, не образован  в установленном
земельным законодательством порядке, гра-
ницы прилегающей территории определяют-
ся в пределах не более:

25 метров от периметра автозаправочной
станции либо автомобильной газозаправоч-
ной станции, места мойки автотранспорт-
ных средств, шиномонтажной мастерской
или автомастерской, топливно-заправочно-
го комплекса;

 20 метров от ограждения автозаправоч-
ной станции либо автомобильной газозапра-
вочной станции, места мойки автотранспор-
тных средств, шиномонтажной мастерской
или автомастерской, топливно-заправочно-
го комплекса (при наличии такого ограждения).

7. Границы территории, прилегающей к гра-
ницам земельного участка, на котором нахо-
дится трансформаторная подстанция либо
распределительный пункт или иное предназ-
наченное для осуществления передачи элек-
трической энергии строение, сооружение,
определяются в пределах не более 3 метров
от границ данного земельного участка.
В случае, если земельный участок, на ко-

тором находится трансформаторная под-
станция либо распределительный пункт или
иное предназначенное для осуществления
передачи электрической энергии строение,
сооружение, не образован в установленном
земельным законодательством порядке, гра-
ницы прилегающей территории определяют-
ся в пределах не более:

8 метров от периметра трансформатор-
ной подстанции либо распределительного
пункта или иного предназначенного для осу-
ществления передачи электрической энер-
гии строения, сооружения;

 5 метров от ограждения трансформатор-
ной подстанции либо распределительного
пункта или иного предназначенного для осу-
ществления передачи электрической энер-
гии строения, сооружения (при наличии та-
кого ограждения).

8. Границы территории, прилегающей к гра-
ницам земельного участка, на котором обо-
рудована площадка для установки мусоро-
сборника (контейнерная площадка), опреде-
ляются в пределах не более 7 метров от пе-
риметра данной площадки.
В случае наличия ограждения у площадки

для установки мусоросборника (контейнер-
ной площадки) границы прилегающей терри-
тории определяются в пределах не более 5
метров от такого ограждения.

9. Границы территории, прилегающей к гра-
ницам земельного участка, на котором нахо-
дится кладбище, определяются в пределах
не более 10 метров от границ данного зе-
мельного участка.

10. Границы территории, прилегающей к ав-
томобильной дороге, определяются в грани-
цах полосы отвода автомобильной дороги.

11. Границы территории, прилегающей к же-
лезной дороге, определяются в пределах по-
лосы отвода железной дороги.

12. Конкретные пределы границ прилегаю-
щих территорий определяются в правилах
благоустройства,  утверждаемых предста-
вительными органами муниципальных обра-
зований, в соответствии с максимальными
пределами границ прилегающих территорий,
предусмотренными подпунктами 1 - 11 пунк-

та 22.3.1.
22.3.2. Границы прилегающих территорий

закрепляются на картах-схемах границ при-
легающих территорий, утверждаемых муни-
ципальными правовыми актами админист-
раций муниципального образования "Савин-
ское" на основании правил благоустройства.
При закреплении границ прилегающих тер-

риторий в них могут быть включены земли,
занятые тротуарами, газонами , водными
объектами, пляжами, городскими лесами,
скверами, парками, городскими садами, дру-
гие земли общего пользования, за исключе-
нием земель, занятых проезжей частью ав-
томобильных дорог, элементов улично-до-
рожной сети (улиц, проспектов, магистралей,
площадей, бульваров, трактов, набережных,
шоссе, переулков, проездов, тупиков и иных
элементов улично-дорожной сети).
Если при закреплении границ прилегающих

территорий происходит наложение прилега-
ющих территорий зданий, строений, соору-
жений, земельных участков с прилегающи-
ми территориями сопредельных зданий, стро-
ений, сооружений, земельных участков, гра-
ницы прилегающих территорий закрепляют-
ся по линии, проходящей на равном удале-
нии от границ соответствующих зданий,
строений, сооружений, границ  земельных
участков .
Муниципальные правовые акты админис-

трации муниципального образования "Савин-
ское"  об утверждении карт-схем границ при-
легающих территорий вступают в силу не
ранее чем по истечении 30 календарных дней
со дня их подписания.

22.3.3. Информация о закрепленных грани-
цах прилегающих территорий доводится до
сведения собственников и (или) иных закон-
ных владельцев зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков, а также лиц, от-
ветственных за эксплуатацию зданий, стро-
ений, сооружений (далее в настоящей главе
- заинтересованные лица), путем размеще-
ния утвержденных карт-схем границ приле-
гающих территорий на официальном сайте

муниципального образования "Савинское" в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" или иным способом, определен-
ным правилами благоустройства.

 Доведение информации о закрепленных
границах прилегающих территорий до све-
дения заинтересованных лиц осуществляет-
ся в течение 10 календарных дней со дня
подписания соответствующих муниципаль-
ных правовых актов об утверждении карт-
схем границ прилегающих территорий.

22.4.  Изменение ранее закрепленных гра-
ниц прилегающих территорий осуществляет-
ся в следующих случаях:

1) строительство, реконструкция зданий,
строений, сооружений;

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

которых расположены здания, строения, со-
оружения, или иных земельных участков;

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

5) изменение пределов границ прилегающих
территорий в правилах благоустройства;

6) признание муниципальных правовых
актов, утвердивших ранее закрепленные гра-
ницы прилегающих территорий, недействи-
тельными в судебном порядке.
Изменение ранее закрепленных границ

прилегающих территорий осуществляется в
порядке, предусмотренном настоящей гла-
вой для закрепления границ прилегающих
территорий.
Изменение ранее закрепленных границ

прилегающих территорий может быть осу-
ществлено по заявлениям заинтересован-
ных лиц.
Заявления заинтересованных лиц об из-

менении ранее закрепленных границ приле-
гающих территорий рассматриваются адми-
нистрацией муниципального образования
"Савинское" в порядке, установленном за-
конодательством о порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".


